
Трагедия плена 
 
Согласно официальным данным за все годы Великой Отечественной 

войны в плен попало 5,7 миллиона советских солдат и офицеров, 3,3 
миллиона из них погибло. Отечественные ученые объясняют столь высокое 
количество погибших советских военнопленных нарушением фашисткой 
Германией Женевской конвенцией 1929 года о содержании военнопленных, 
согласно которой держава, взявшая в плен военнослужащих, обязана 
заботиться об их содержании. 

Сколько уральцев оказалось в фашистских лагерях смерти, в неволе в 
годы Великой Отечественной войны, сколько из них там погибло, до 
настоящего времени установить не удалось. Многие до сих пор числятся без 
вести пропавшими. В Государственном архиве административных органов 
Свердловской области находятся на постоянном хранении документы, 
рассказывающие о судьбах уральцев, прошедших ужас фашистских лагерей 
смерти. 

К публикации представлены документы шести фондов: фонд 
Управления федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области (фильтрационно-трофейные материалы и архивно-
следственные дела), фондов четырех военных комиссариатов Свердловской 
области и фонда Коллекций документов бывших советских военнопленных 
находившихся в немецких концлагерях в 1941-1945 гг. 

Фильтрационные лагеря были созданы в декабре 1941 г. по приказу 
наркома обороны № 0521. Проверку в спецлагерях проходили бывшие 
военнопленные, а также военнослужащие вышедшие из окружения, 
гражданские лица призывного возраста, проживавшие на территории, 
занятой противником и гражданские лица, подозреваемые в изменнической 
деятельности. Военнопленные, не скомпрометировавшие себя сотрудничеством 
с нацистами в плену, направлялись в части Красной Армии для дальнейшего 
прохождения службы, либо в рабочие батальоны для работы на промышленных 
объектах, в том числе в Свердловскую область. 

Фильтрационно-проверочные дела содержат уникальные документы 
военных и послевоенных лет. Среди них трофейные немецкие 
регистрационные карточки, трофейные медицинские карточки, 
удостоверения остарбайтеров1, пропуски немецкой комендатуры, документы 
советского подполья, Движения Сопротивления, уникальные фотографии, 
рисунки и др. 

В публикации представлены протокол допроса бывшего советского 
военнопленного А.Д. Архипова органами СМЕРШ2 НКВД СССР, трофейные 
                                                 
1 «Восточных рабочих» от нем. «ostarbeiter». 
2 Постановлением СНК СССР № 415-138сс от 19 апреля 1943 г. была создана военная контрразведка, 
которая наряду с основными задачами, занималась проверкой выходящих из окружения красноармейцев, 
была передана в Наркомат обороны и Наркомат военно-морского флота СССР. Одновременно Совет 
Народных Комиссаров СССР принял постановление, в соответствии с которым, Управление особых отделов 
НКВД было реорганизовано в Главное управление контрразведки (ГУКР) «СМЕРШ» (сокращение от 
«смерть шпионам») НКО СССР и Управление контрразведки (УКР) «СМЕРШ» Наркомата ВМФ 



материалы на советских военнопленных - немецкие регистрационные 
карточки как образцы делопроизводства в концентрационных лагерях. 

Советские военнопленные не мирились со своим рабским положением 
в фашистских лагерях, активно боролись против нацистов. Документы 
раскрывают героизм и мужество советских людей - уральцев, попавших в 
плен. Так, в лагере для военнопленных в г. Цербст (Германия) действовала 
«Организация патриотов Советской Родины» (ОПСР), руководителем 
которой являлся Константин Гаврилович Гуреев (подпольная кличка - 
Пурга). Члены организации занимались агитацией, распространением 
антифашистских листовок, советских песен и подпольных газет, 
издававшихся ОПСР.  

В публикации представлены рукопись организатора подпольной 
организации советских военнопленных и рабочих в г. Цербсте, тексты 
стихотворений, песен, листовок, фотографии газет созданных членами этой 
организации и рисунки военнопленного Валентина Артемовича Галюка.  

К сожалению, часть бывших военнопленных пострадало от незаконных 
политических репрессий после возращения на Родину. В 1956 г. вышло 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 898-490с «Об 
устранении последствий грубых нарушений законности в отношении 
бывших военнопленных и членов их семей». В тексте Постановления 
говорилось о необходимости осуждения практики политического недоверия 
к бывшим советским военнослужащим, находившимся в плену или 
окружении противника, как противоречащую интересам Советского 
государства и общества.  

В фондах военных комиссариатов, находящихся на государственном 
хранении в архиве, отложились документы периода 1957-1958 годов, 
иллюстрирующие исполнение указанного Положения.  

В публикации представлены документы (тексты бесед с бывшими 
военнопленными) из фондов четырех военкоматов: Полевского городского 
военного комиссариата, Богдановичского объединенного военного 
комиссариата, военного комиссариата Талицкого района, Объединенного 
военного комиссариата г. Артемовского. 

24 января 1995 года был подписан Указ Президента Российской 
Федерации за № 63 «О восстановлении законных прав российских граждан – 
бывших советских военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в 
период Великой Отечественной войны и в послевоенный период». В 
соответствии с Указом бывшие советские военнопленные получили звание 
участников Великой Отечественной войны.  

Граждане стали обращаться в ГААОСО за архивными справками о 
прохождении фильтрационных проверок. В результате возникла идея 
создания фонда коллекций воспоминаний бывших советских военнопленных 
находившихся в немецких лагерях во время Великой Отечественной войны. 
Граждане стали передавать на постоянное хранение свои личные документы, 
фотографии, воспоминания, рисунки и т.д. 



В публикацию включены воспоминания жителей Свердловской 
области Б.И. Редера, касающиеся периода пребывания его в фашистском 
плену в концлагере Маутхаузен и стихотворение Г.И. Копылова – бывшего 
узника фашистских лагерей на территории Эстонии и Германии.  

Публикация посвящена памяти жителей Свердловской области 
оказавшихся в годы Великой Отечественной войны в плену или угнанных в 
Германию с оккупированной советской территории.  

Текст документов приведен в соответствии с действующими 
правилами публикации архивных документов3 – по правилам современной 
орфографии и пунктуации с сохранением стилистических особенностей 
подлинников, опущенные части текста оговорены в текстуальных 
примечаниях. Документы расположены в хронологическом порядке, 
общепринятые сокращения не расшифровываются.  

 
Вступительная статья, подготовка текста к публикации и комментарии 

научного сотрудника отдела использования и публикации документов 
Государственного архива административных органов Свердловской области 
И.Н. Демакова 

                                                 
3 Правила издания исторических документов в СССР. 2-е изд., М., 1990. 



№ 1 
 

Протокол допроса бывшего военнослужащего Красной армии 
бежавшего из немецкого плена А. Д. Архипова  

 
29 ноября 1944 г. 

 
Протокол допроса  

Действующая красная армия 83 СКД 
29 ноября 1944 г. Я, ст. следователь отдела контрразведки «Смерш»  

31 СК4 ст[арший] лейтенант С.5 допросил в качестве свидетеля 
бывшего военнослужащего Красной армии бежавшего из немецкого плена: - 

 
Архипова Александра Дмитриевича, 1921 года рождения, уроженец 

гор. Свердловска, из рабочих, рабочий, русский, б/партийный, образование 7 
кл. холост, не судим. В РККА призван в марте м-це 1941 г. Свердловским 
ГВК. Службу проходил в отдельном зенитном артполку 76 м/м пушек. В 
плен попал в районе г. Двинска6 11 июля 1941 г. 

 
Об ответственности за отказ от дачи показаний за дачу ложных 

показаний по ст. ст. 92 и 95 Ук РСФСР предупрежден: Архипов 
 
Вопрос: Расскажите кратко свою биографию? 
Ответ: Я, Архипов Александр Дмитриевич родился в 1921 г. 26 декабря 

в семье рабочего-токаря по дереву в городе Свердловске. До 5-летнего 
возраста я жил с родителями. В 1926 г. мои отец и мать умерли. Я до 12 лет 
воспитывался у своей тетки – Калташовой Екатерины Ивановны. С 1933 г. по 
1936 г. я находился на воспитании в детдоме гор. Свердловска, и с этого 
времени до момента призыва в армии работал на заводах гор. Свердловска. 
Последнее время я работал в качестве авто-слесаря при транспортной 
конторе горжилуправления гор. Свердловска откуда и был в марте м-це 1941 
г. призван в Красную армию. 

Вопрос: В каких воинских частях Вы проходили службу? 
Ответ: Сразу после призыва меня зачислили в отдельный зенитный 

артполк 76 м-м пушек который в то время формировался в гор. Кирове. 11 
мая 1941 г. наш полк выехал в Литовскую ССР в гор. Каунас. В Каунасе я 
проходил службу в этом же полку до начала Отечественной войны на 
должности рядового бойца. С началом войны наш полк был переброшен на 
границу Литовской ССР, где вступили в бой с немцами. Под натиском сил 
противника, части Красной Армии начали отступать в тыл страны. Наш 
зенитный полк прикрывал отступление пехотных частей и отходил самый 

                                                 
4 СК – стрелковый корпус. 
5 Фамилия следователя опущена. 
6 Так в документе. Далее в тексте документа место пленения – Шарковщина. 



последний. В одном из боев наш полк был разбит, после чего я попал в плен 
к немцам. 

Вопрос: При каких обстоятельствах Вы были пленены немцами? 
Ответ: 30 июня 1941 г. при переправе через реку Вилия наш зенитный 

артполк (номер полка я не помню) был разбит при налете авиации 
противника. С этого времени я от своего подразделения отстал и вместе со 
своим командиром отделения и двумя бойцами пошли в тыл страны. 3 июля 
1941 г. командир отделения, фамилии его я не помню, предложил мне идти 
дальше одному, мотивируя тем, что большими группами ходить опасно, а 
сам с двумя бойцами, которые были его земляки, пошел в другую сторону. 
Таким образом, по территории Белоруссии я шел один и питался тем, что 
давали мне жители и, что мне удавалось находить на дорогах, где 
отступающие части Красной армии бросали продукты и другое. 

11 июля 1941 г. я вышел в Шарковский район и когда обошел местечко 
Шарковщина7, мне навстречу попались 4 немецкие автомашины, на одной из 
которых ехали немецкие солдаты. Заметив меня, немцы приказали мне 
остановиться, после чего взяли в плен. 

Вопрос: Имели ли Вы при себе оружие в момент Вашего пленения 
немцами? 

Ответ: В момент моего пленения я оружия не имел т.к. свою винтовку 
оставил в автомашине в момент переправы нашего полка через реку Вилия. 
И после налета немецкой авиации я к машине больше не подходил. 

Вопрос: В каких лагерях военнопленных Вы содержались за период 
Вашего пребывания в немецком плену. 

Ответ: Сразу после моего пленения, меня на автомашине привезли в 
местечко Шарковщина, где были уже военнопленные из других частей. Через 
3 дня меня в группе 1000 ч[еловек] военнопленных пешком отправили в 
лагерь военнопленных Сувалки8, который находился на польской границе. В 
этом лагере я пробыл около одного месяца и в группе 800 человек товарным 
поездом был увезен в гор. Штатгарт, (Северная Германия). В Штатгарте всю 
группу военнопленных помыли в бане переодели в обмундирование 
военнопленных и товарным поездом перевезли в гор. Штетин9. В Штетине 
мы пробыли один день, после чего нас увезли пароходом в Северную 
Норвегию и выгрузили в гор. Альта. В гор. Альта был лагерь для 
военнопленных, куда я был направлен в группе 300 человек привезенных из 
Германии. В этом лагере я пробыл до марта м-ца 1942 г. Из лагеря гор. Альта 
я убыл в команде 50 ч. военнопленных в лагерь Били-Фиорд, который 
находился от г. Альта в 200 клм10 на северо-восток. В лагере Били-Фиорд я 
находился до момента моего побега т.е. 11 октября 1944 года. 

Вопрос: Расскажите, что представляет из себя лагерь военнопленных 
Били-Фиорд? 
                                                 
7 Шарковщина (Шарковщизна) – поселок и жд. станция в северной части Белоруссии. 
8 Город на северо-востоке Польши. 
9 В настоящее время город Щецин (Польша). 
10 Здесь и далее сокращение как в документе. 



Ответ: Лагерь Били-Фиорда назывался по имени населенного пункта, 
который был расположен на берегу залива Полор-Замер. В марте м-це 1942 г. 
там находилось до 50 немецких солдат, которые жили в двух бараках. С 
нашим приездом был выстроен еще один барак, где поместили всех 
военнопленных. Со временем в заливе Полор-Замер был выстроен морской 
аэродром, на котором работали 350 человек военнопленных и до 200 
немецких солдат. Военнопленные жили отдельно, на расстоянии одного 
километра от аэродрома и содержались в одном бараке. В другом бараке, 
который находился на территории лагеря, жили обслуживающий персонал 
лагеря. Обслуживающий персонал лагеря состоял: два рядовых полицая и 
один старший. Старший полицай являлся и переводчиком. Один фельдшер и 
два повара.  

Вопрос: Чем Вы занимались, находясь в плену? 
Ответ: Находясь в гор. Альта я все время работал в группе с другими 

военнопленными на дорожных работах. Когда меня перевели в лагерь Били-
Фиорд, я там так же 18 месяцев работал на общих работах, а остальное 
время, т.е. с августа 1943 г. до момента побега работал на стационарном 
двигателе внутреннего сгорания в качестве слесаря. На этом двигателе кроме 
меня также работал немецкий солдат и выполнял обязанности механика. В 
августе м-це 1944 г. в районе аэродрома был пущена в эксплуатацию 
электростанция и с того времени я остался работать у солдата-механика, и 
выполнял обязанности уборщика его комнаты, а остальное время работал при 
слесарной мастерской строительной конторы. Ночевать я ходил в общий 
барак военнопленных. 

Вопрос: Сколько раз Вы допрашивались немцами? 
Ответ: За все время моего пребывания в немецком плену я один раз 

подвергся допросу со стороны немцев. В последних числах сентября м-ца 
1941 г. я прибыл в лагерь Альта. В этом лагере производился допрос 
военнопленных. В барак, где производился допрос, меня привели в группе 8 
человек военнопленных, но в комнату к допрашивающим нас вызывали по 
одному. Допрашивали меня немецкий капитан и немец-переводчик унтер-
офицер. Фамилии их я не знаю. Мне были заданы вопросы, касающиеся моей 
биографии места службы в Красной армии, где был пленен немцами и какие 
известные мне укреп - районы в Советском союзе. В соотношении своей 
биографии, места службы в Красной Армии и места моего пленения я 
рассказал немцам правдиво. Касаясь укреп-районов я ответил, что таких 
районов я не знаю. Все мои показания были записаны в протокол, после чего 
я расписался и поставил оттиск среднего пальца правой руки. После 
оформления моих показаний мне выдавили знак военнопленного за № 1140, 
и я был отпущен в барак. 

Вопрос: Что Вам известно о предательской деятельности других 
военнопленных из числа бывших военнослужащих красной Армии. 

Ответ: Лиц, которые занимались бы предательской деятельности среди 
военнопленных, из числа бывших военнослужащих Красной Армии я не 
знаю. Как я уже показал выше, в лагере Били-Фиорд, как обслуживающий 



персонал лагеря были: полицаи, повара и фельдшер. Они у немцев 
пользовались привилегиями, которые выражались в том, что жили отдельно 
от остальных военнопленных, получали большую норму хлеба, а, питаясь с 
общей кухни, - брали себе лучшие продукты питания. Фамилий этих лиц я не 
знаю и могу назвать только одни имена, а именно: старшего полицая, он же 
являлся и переводчиком, звали Александром, двух полицаев звали: одного 
Виктор, второй – Федор. Поваров звали Петр и Владимир. Фельдшера звали 
Алексеем. Где они попали в плен к немцам, в каких воинских частях красной 
Армии проходили службу, а также другие их биографические данные, - я не 
знаю. 

Вопрос: С кем и при каких обстоятельствах Вы бежали из немецкого 
плена? 

Ответ: Из немецкого плена я бежал 11 октября 1944 г. в 6 часов вечера 
вместе с фельдшером Алексеем и военнопленным Николаем. Фамилий их я 
не знаю. Обстоятельства побега были следующие. Находясь в лагере 
военнопленных Били-Фиорд, в 6 часов вечера 11 октября с/г. я закончил 
работу в слесарной мастерской, взял с собой кусачки для проволоки и вместе 
с другими военнопленными пришел в лагерь. При входе в лагерь я сказал 
Алексею, чтобы он взял свои вещи и передал Николаю, который вместе с 
нами готовился к побегу, о том, чтобы он был готов бежать. Сам я в барак не 
заходил, а пошел к заранее выбранному месту в проволочном заборе, 
перекусил кусачками проволоку и этим сделал проход. В этот момент ко мне 
подошли с вещами Алексей и Николай, и мы благополучно выбрались за 
пределы лагеря. Отойдя от лагеря до двух километров11, с целью скрыть свои 
следы, мы запрятались в горах, где побыли 2 суток, т.к. немцы, обнаружив 
наше отсутствие, начали поиски нас. После того как немцы прекратили 
поиски нас в районе лагеря, мы пошли дальше согласно намеченного нами 
маршрута. 

Вопрос: Как был организован Ваш побег? 
Ответ: Во время моего пребывания в лагере военнопленных Били-

Фиорд я часто занимался ремонтов часов немецким солдатам. Эту работу я 
выполнял в комнате фельдшера Алексея. В марте м-це 1944 г. ремонтируя 
часы в комнате Алексея, я с Алексеем разговорился об условиях жизни в 
плену и тут же высказал свое намерение бежать из плена. В это время кроме 
нас двоих в комнате больше никого не было. Алексей со мной согласился и 
заявил, что он так же желает убежать из плена. На следующий день я 
Алексею сказал, что у меня есть топографическая карта и компас. Алексей 
это одобрил и сказал, что необходимо также достать еще и оружие. Вскоре 
после этого он достал ручных гранат, пистолет и к нему 50 патронов, 
бинокль. Все это оружие Алексей достал через знакомого ему врача, который 
работал с военнопленными на пристани, где разгружались баржи с оружием. 
Карту и компас я достал у знакомого мне норвега12, который работал на 

                                                 
11 Текст до двух километров подчеркнут карандашом. 
12 Здесь и далее стиль автора сохранен. 



электростанции электриком. Он часто заходил в мастерскую, я ему 
признался, что хочу бежать из немецкого плена. Фамилию и имя норвега я не 
знаю. Он был увезен немцами из южной Норвегии. 

Когда все это нами было приготовлено, я начал торопить Алексея с 
осуществлением нашего побега, но тот почему-то откладывал этот момент и 
только дней за 10 до момента нашего побега рассказал мне, что он 
подготовил еще одного человека из военнопленных по имени Николай, 
который также согласен бежать. 

11 октября с/г. во время обеда я с Алексеем договорились убежать из 
лагеря в этот же день вечером. Он со мной согласился, и в свою очередь 
передал об этом Николаю. Когда мы в 6 часов вернулись с работы в лагерь, я 
сделал в проволочном заборе проход, через который мы совершили побег. 
Выбравшись благополучно из лагеря, мы двое суток просидели в горах в 5 
клм. от лагеря и только после того как убедились, что немцы прекратили 
поиски нас, пошли дальше на восток с целью выйти в Швецию. 

Вопрос: Зачем Вы стремились попасть в Швецию? 
Ответ: Зная о том, что Швеция нейтральная страна мы надеялись, что 

Шведское правительство передаст нас советскому правительству, и таким 
образом мы окажемся у себя на родине. Находясь в лагере никто из 
военнопленных не знал, что Финляндия прекратила военные действия против 
России и в настоящее время ведет войну против Германии, и об этом я узнал 
только в пути находясь в побеге, от одного норвега, с которым я встретился 
на норвежско-финской границе, но когда я с ним встретился я сказать не 
могу т.к. не помню даты. 

Вопрос: Продолжайте показания в отношении вашего маршрута. 
Ответ: Отойдя от гор, где мы скрывались двое суток, первое время мы 

шли на восток, но потом повернули на юг и в таком направлении шли до 
норвежско-финской границы. Несмотря на то, что у нас была карта, мы ею не 
пользовались, так как никто из нас не мог разобраться в том, что было 
нанесено на карте. На границе мы зашли в дом одной норвежки, где 
покушали. На нашем пути протекала реку, которую мы хотели переплыть, 
использовав для этого лодку хозяйки дома. Лодку хозяйка нам не дала, но 
Алексей пригрозил оружием, хозяйка убежала в дом и мы переехали реку. На 
противоположном берегу реки мы обнаружили дом, в котором разместились 
ночевать. Когда я вышел вечером на улицу я услыхал немецкий разговор 
недалеко от дома. Поняв, что нас преследуют немецкие солдаты, я бросил в 
сторону, откуда шел разговор две гранаты, а сам побежал в лес. Немцы в 
свою очередь бросили в дом две гранаты, после чего все утихло. Оставшись 
без продуктов и одежды, все это я забыл в доме, и, решив узнать о судьбе 
Алексея и Николая, я на следующий день пришел в дом. В одной из комнат 
на полу я увидел труп Николая, а Алексея обнаружить не мог. Забрав свои 
вещи и две буханки хлеба, я ушел из дома и пошел по линии границы вдоль 
реки. Отойдя от места происшествия 52 клм., я вышел к одному дому. В этом 
доме жил норвежец, который мне рассказал, что Алексей немцами также 
убит и его труп лежит в подвале дома. Этот же норвег мне рассказал, что 



Финляндия воюет против Германии и финнов мне бояться не надо. Он же 
мне указал путь движения и посоветовал мне идти по телефонной линии. Эта 
телефонная линия помогла мне выйти в расположение финских воинских 
частей, которые были расположены в населенном пункте Инари13. В эту же 
ночь, т.е. 23 ноября 1944 г. в расположении финской воинской части пришли 
еще 2 русских бежавших из плена, вместе с которыми на следующий день я и 
был передан командованию Красной армии. 

Вопрос: Чем Вы питались в пути следования после побега из плена? 
Ответ: Из лагеря мы с собой взяли только одних сухарей общим весом 

до 1.500 граммов. Кроме того, я взял еще 1 карманные и 3 ручных часов, 
которые немцы мне дали на ремонт. Эти часы мы обменивали у норвегов на 
продукты питания, хлеб и рыбу. Этими продуктами мы и питались весь наш 
путь. Сперва все трое, а потом я один. 

 
Показания в протоколе допроса с моих слов записаны правильно и 

мною прочитаны: Подпись Архипова 
 
Допросил ст. следователь отдела контрразведки «Смерш» 31 ск ст. л-нт 

Подпись 
 

ГААОСО.Ф. 1. Оп.1. Д.7031. Л.2-13. Подлинник. Рукопись. 
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Трофейная регистрационная карточка военнопленного  
А.Д. Архипова 
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13 Город на севере Финляндии 



Рукопись «Патриоты Советской Родины на чужбине»  
К.Г. Гуреева14  

 
Рукопись 

Патриоты Советской Родины на чужбине  
(Июль – 1942 г. – Апрель – 1945 г.) 

 
22 августа 1945 года 

 
1945 год 

 
Посвящаю моим соратникам по подпольной работе в Германии: 

Балачкиной Марии, Селезневу Сереже, Дорош Даниле, и Степанову Сереже – 
членам Центрального Оргбюро (ЦОБ) ОПСР – Организации Патриотов 
Советской Родины. 

 
«22» Августа – 1945 года.  

Гуреев К.Г. 
 

От автора 
 
В первый период 2-й мировой войны, воспользовавшись временными 

территориальными успехами в 1941-42 г.г. германские фашисты, называя 
себя «освободителями» вывезли из захваченных ими местностей почти 
поголовно все русское, украинское, белорусское и др. национальностей 
население к себе в Германию превратив их в своих сверхрабов. 

                                                 
14 Гуреев Константин Гаврилович родился в 1903 году в п. Рассыпная Илекского района 

Оренбургской области. С 1920 года служил в отряде особого назначения. В 1936 году окончил военную 
академию имени Фрунзе. До плена К.Г. Гуреев служил начальником оперативной части штаба 144 
стрелковой дивизии 20 армии в звании майора. 4 октября 1941 г в р-не д. Безнино Темкинского района 
Смоленской области тяжелораненым (получил 18 ранений в столкновении с фашистами) был оставлен на 
оккупированной территории. В мае 1942 года К.Г. Гуреев отправлен на работу в Германию в лагерь в г. 
Цербст.  

Созданная в лагере К.Г. Гуреевым в 1943 году «Организация Патриотов Советской Родины» 
насчитывала 111 человек и имела свои отделения в 11 городах. Подпольная организация выпускала 
листовки (всего 27 номеров) и газету «Патриот» - в свет вышло 4 номера, 3 из них сохранились в фонде 
архива. 

В мае 1945 года г. Цербст был занят американскими войсками и К.Г. Гуреев вместе с другими 
военнопленными был репатриирован в Советский Союз. После прохождения госпроверки отправлен в 
распоряжение отдела по делам военнопленных и интернированных управления МВД Иркутской области 
(ОПВИ-УМВД), работал начальником учетного отдела лагеря военнопленных № 7 г. Тайшет Иркутской 
области, а затем на строительстве БАМа и в Монголии. 

Арестован 26 января 1949 года по обвинению в измене Родине и предательской деятельности (ст. 
58-1б и 58-11 УК РСФСР). Постановлением Особого совещания при МГБ СССР от 13 июля 1949 года К.Г. 
Гуреев был заключен в ИТЛ сроком на 25 лет. Наказание отбывал в Озерном лагере ст. Тайшет. К.Г. Гуреев 
был реабилитирован Определением Военного трибунала Уральского военного округа от 13 мая 1958 года. 
Рукопись «Советские патриоты на чужбине», изъятая при аресте была возвращена автору. В архивно-
следственном деле осталась машинописная копия рукописи. 



В то же время, пропагандируя в своих газетах и литературе, что это 
население уезжало в Германию добровольно, опасаясь, мол, 
большевистского произвола. 

На самом деле же15 такие были одиночки – бывшие репрессированные 
сов[етской] властью (кулаки, осужденные), прямые предатели, изменники 
родины или просто шкурники и мечтавшие о «наживе» за границей. 

Подлинные патриоты, куда бы их не занесла злая судьба, всегда 
оставались верными своей Родины. Они стремились объединиться для 
продуктивной борьбы с врагом своей Родины, всеми средствами и силами. 
Они разоблачали лживую фашистскую пропаганду и мероприятия якобы 
направленные на улучшение быта рабочих. Они направляли своих людей на 
саботаж, вредительство, диверсии, на поражение фашисткой Германии – 
самого главного виновника войны. 

Все русские, украинские и белорусские рабочие из сов. Союза были 
заклеймены – носили на правой стороне груди знак – «ОСТ». Были 
чрезвычайно бесчеловечно унижены и оскорблены. За каждую мелочь 
избивали резиновыми шлангами, палками и чем попало. За малейшее 
подозрение отсылались в концлагеря, где последние умирали от побоев, 
непосильной работы, голода, массами расстреливались, вешались на 
виселицах и сжигались живыми в крематориях. 

Питание было ужасно мизерное в основном суп из брюквы, моркови 
или шпината и баланда один раз в день. 

Одежды совсем не выдавалось. На ногах деревянные колодки. 
Постель состояла из голого матраса из стружек и одного, иногда двух 

старых одеял. 
В этот период патриотами сов. Родины написано много песен, стихов о 

своей жизни на чужбине в т[ак] назыв[емой] «культурной» фашистской 
Германии. Часть такого материала мы постарались собрать в этот сборник, 
что будет очень полезно и интересно прочесть нашим людям, как 
испытавшим проклятую жизнь в Германии, так и счастливцам не познавших 
кнута фашизма. 

Указанный в этом сборнике материал в разное время помещен был или 
в листовках или в газетах, выпускаемых подпольно так наз[ываемой] ЦОБ 
ОПСР. (Центр[альное] Оргбюро организации Патриотов Сов[етской] 
Родины) с центром гг. Цербст- Рагун. 

 
2 мая 1945 года. Гуреев К.Г. 

 
 

Часть 1-я 
 

На чужбине 
 

                                                 
15 Слово же зачеркнуто 



I. 
 
Вывоз нашего народа из временно-оккупированной местности к себе в 

Германию на подневольный труд, фашисты впервые начали с февраля-марта 
1942 года. Первый период вывозили мужчин прифронтовых полос, потом 
вывоз распространили и на девушек и, наконец, позднее особенно при 
отступлении, фашисты проводили массовый поголовный вывоз населения, 
применяя жестокие репрессии ко всем тем, кто уклонялся от поездки в 
Германию. 

В первый период (по сентябрь 1942 г.) применена была так называемая 
«добровольная» вербовка (только мужчин, могущие быть использованы на 
фронте, забирали открыто в обязательном порядке).  

Этот метод «вербовки» заключался в следующем:  
а) военный комендант устанавливал количество (разверстку) людей на 

каждый населенный пункт, которые в указанный срок должны быть 
отправлены в Германию.  

б) староста пункта делал расчет по домам – в первую очередь 
мужчины, взрослые дети и бездетные женщины,  

в) все включенные в списки обязаны были собраться на сборный пункт 
для отправки в Германию. Полиция следила за точным выполнением и 
попробуй отказаться от поездки… Сопровождение эшелонов на всем пути 
следования проводилось военным конвоем, который немало расстреливал 
наших людей при попытках отстать от эшелона или просто сбежать. 

 
II. 

 
По прибытии в Германию люди размещались в барачных лагерях. В 

ужасно скученном положении 1-2 м.кв. на 1 чел[овека] ( на двухъярусных 
деревянных кроватях. Часто семейные с детьми ютились в общих комнатах 
по 12-20 семей (каждому рабочему выдавался матрац, миска, кружка, ложка 
(старые ржавые) и одно, два одеяла. Часто мест для стирки белья отведено не 
было. Каждый проводил стирку сам, где и как мог. Мыла выдавалось один 
кусочек и одна пачка соды на месяц. Мытье людей в бане не проводилось. 

Одежды никакой не давалось за редким исключением. В качестве 
обуви иногда по строгой норме за плату отпускались деревянные пантофли16 
(башмаки) или гольцшу17 (деревянные ботинки по невероятно высокой цене 
8-12 марок). А зарплату – же, рабочий получал от 1 до 6 марок в неделю. 
Починка обуви и одежды, как правило, проводилась самостоятельно, к тому-
же отсутствовал починочный материал и нитки. Люди ходили 
полураздетыми и разутыми. 

Вши, клопы, блохи были всегда нашими спутниками в лагерях. 

                                                 
16 От нем. Pantoffel – домашняя туфля. 
17 От нем. Holzschuh – деревянный ботинок, башмак, туфля. 



Первое время 4-6 м/цев рабочие в лагерях были обнесены колючей 
проволокой. Содержались на правах военнопленных. Комендант и полиция в 
лагерях – военные. Выход из лагеря был совершенно запрещен. 

На работу ходили строем в сопровождении вахмана18. В дальнейшем в 
некоторых лагерях колючая проволока была оставлена только в две нити 
поверх изгороди, и разрешался выход на гуляние под строем группами в 
определенно-ограниченное время (2-3 раза) в неделю и в воскресенье с 14-20 
часов. Ворота на запоре и охранялись вахманом. 

Питание было крайне мизерное – хлеба 300 грамм на день, маргарин 
50-100 гр. в неделю, мясо 100-150 гр. сахар 80 гр. и картофель 2 кгр. на 
неделю. Суп варился, как правило, только на обед из моркови, брюквы, 
шпината и только иногда картофельный. На ужин кипяченая вода с 
подмешенной слегка мукой- «баландой» или 200 гр. картофеля, в том числе 
гнилая. На кухнях, в столовых работали почти исключительно немцы, 
которые разворовывали к тому же и так мизерный паек. Люди были 
вынуждены много время после работы тратить на приобретение 
дополнительного питания: а именно,19 неофициальная покупка у крестьян, 
работа у немцев на дворе, огороде и поле за кусок хлеба или килограмм 
картофеля, или просто похитить с поля свеклу, картофель, фрукты. 

Чтобы не допустить улучшения питания немецкие власти издали ряд 
распоряжений, запрещающие продажу и куплю овощей и др[угих] продуктов 
в магазинах и во дворах крестьян. Варка пищи в бараках так же была 
запрещена. Все обнаруженные продукты, овощи в лагере немедленно 
отбирались комендантом или вахманом лагеря, а люди подвергались 
избиению и штрафному наказанию (деньгами, дополнительная работа, арест 
в полиции, штрафной лагерь, концлагерь и даже виселица) обвиняясь в 
краже. 

Пишущий эти строки не раз был свидетелем таких наказаний: однажды 
двое молодых ребят (16-17 лет) поймали в лесу зайца и, убив его, начали 
варить суп. Комендант лагеря – Фишер, увидев их, отобрал мясо, вылил суп, 
а ребят до крови избил за то, что они нарушили частную собственность, 
поймав зайца в лесу на земле, принадлежащей директору завода. 

Были счастливцы только те, кто попадал работать на продуктовые 
фабрики (кукурузная, сахарная, консервная, мельница и др.), где, несмотря на 
суровые меры, применяемые фашистами в борьбе с хищением, наши люди 
ухитрялись не только прокормить себя, но даже снабдить товарищей из 
других рабочих лагерей. 

Работали по 10-12 часов ежедневно, а у крестьян (бауэров20) по 15-16 
часов, часто без представления отдыха в воскресенье. Контроль за работой 
русских рабочих осуществлял или мастер, или старшина рабочих из немцев 
(часто калеки, почти все здоровые мужчины были использованы в армии), 
которые требовали непрерывной, безостановочной работы в течение всего 
                                                 
18 От нем. Wachman – часовой, караульный. 
19 Фраза а именно дописана карандашом. 
20 От нем. Bauer – крестьянин. 



рабочего времени. Слова – лось, лось або шнель русище швайн не сходили с 
их уст)21 

Малейшая ошибка в работе, остановка при усталости или непонимание 
языка сопровождались руганью, обвинением в саботаже, толчки, 
мордобойство и избиении палкой или резиновым шлангом. На работу, с 
работы и на обед водили строем. 

При обнаружении плохой работы или невыполнения норм рабочие 
обвинялись в саботаже и подвергались избиению и различным наказаниям: 
денежный штраф, штрафная работа, запрещение выхода из лагеря, арест в 
полиции, штрафной лагерь и, наконец, ссылка в концлагерь. 

Полиция была частым гостем в лагерях, требовавшая всегда порядка, 
чистоты, дисциплины в работе, но никогда не интересовалась бытом 
рабочих. Под разными предлогами часто проводились обыски. Штрафы были 
на каждом шагу (рано лег спать, днем лег на постель, курение, плюнул не 
туда, опоздал в строй и др. сопровождалось все штрафом). 

Окружающая немецкая среда всегда относилась к русским 
пренебрежительно, натянуто и враждебно. Русских считали самой низкой 
расой, неспособной не к чему хорошему кроме, как только рабскому, 
безоговорочному труду. Всюду были запрещения для «остарбайтер»22 как 
называли нас немцы. 

Запрещалось: 
а) Пользоваться парикмахерскими вместе с немцами 
б) Разговаривать с нами немцам 
в) Посещать театры, кино, карусели и др. развлечения. 
г) Ездить в автобусах. 
д) Ездить по Ж.Д. – только в особом случае по специальному 

разрешению или с сопровождающим в вагонах только 3 класса и если 
прилично одет. 

е) Мыться вместе с немцами в душе и даже – 
ж) Не имели право пользоваться уборной, в которую ходили немцы и 

т.д. 
В тоже время, встретив тебя на улице или в поле любой немец при его 

желании имел право заставить (не просить) выполнить работу для него лично 
– перенести багаж, покопать огород, поднять опрокинутую повозку и др. 
Всюду только и слышно – ком, лось, лось, або шнель, что означало, иди 
скорей сюда, давай, давай, торопись23. 

Служебный персонала лагеря – коменданты и вахмана подбирались 
самые озверелые, бессердечные люди, потерявшие какие либо человеческие 
чувства. Среди комендантов лагерей иногда были и русские, например 
комендант лагерей завода «Юнкерс» в гор. Рагун украинец эмигрант с 1920 
года – Ульяненко. Последний особенно выслуживался перед фашистами и 
                                                 
21 Давай, давай. Шевелись поскорее русская свинья (прим. К.Г.Гуреева) от нем. los los aber schnell russische 
schweine (прим. И.Д.). 
22 Рабочий из Сов. Союза – Восточный рабочий (прим. К.Г.Гуреева). 
23 От нем. komm, los, los, aber schnell . 



отличался бесчеловечным обращением с рабочими. Комендант или 
Начальник лагеря был полный бесконтрольный хозяин в лагере. Он 
издевался над людьми, устанавливал свои особые порядки в лагере. Даже 
обнажал оружие и стрелял куда попало. Ни одного дня не проходило без 
избиения кого-либо. Комендант Лагеря кукурузной фабрики в гор. Цербсте – 
Фишер избил Сотника Мишу до крови за то, что тот не вышел на работу – 
был освобожден врачом. Избиение продолжал с пеной у рта до тех пор, пока 
[Фишер] не свихнул себе руку. Или избивал и заставлял работать совершенно 
больного Володю Карпова до тех пор, пока последний упал от бессилия, 
сошел с ума и был отправлен в психиатрическую больницу, там вскоре умер. 
Он – же издевался над Степановым Иваном (46) лет, из Ржева подозревая в 
нем еврея, раздевал в холодное время догола, обливал из шланга холодной 
водой и под общий хохот вахманов заставлял голого бежать, избивал и т.д. 

До Фишера был комендантом лагеря один фельдфебель, который 
хвастался, показывая фотоснимки из своей палаческой практики (отсечение 
головы мечем японского образца, повешение, избиение розгами и пр.). Он 
избивал почти каждого. Однажды избил до потери сознания резиновым 
шлангом Игната Кибишева за то, что тот лег спать в брюках (зимой в бараках 
было очень холодно), избивал до тех пор, пока сам в порыве бешенства с 
пеной изо рта упал на пол и т.д. 

Такова очень краткая картина жизни нашего советского человека, 
волею судьбы заброшенного в даль от своей Родины на чужбине в 
фашистской Германии. Люди были бесчеловечно унижены и оскорблены и 
превращены в сверхрабов фашизма. 

 […]24 
 

IV. 
Но ни какие уже ухищрения фашистов, ни угрозы и репрессии не 

могли держать основную массу русских рабочих в бессловесном подчинении. 
Люди, познавшие сущность фашизма, озлобленные репрессиями, 
оскорблениями и унижением, настоящие сыны-патриоты своей Советской 
Родины стремились объединиться для продуктивной борьбы с фашизмом, 
тянулись к мести за свою исковерканную жизнь, за унижения и рабство, за 
смерть детей, позор сестер, за наши ранние седины, за любимую мать – 
Родину. Они были уверены, что победа над фашизмом скоро настанет, и они 
будут снова свободны. Но надо пока, несмотря на тяжелые условия жизни 
помогать Родине в ее борьбе за уничтожение фашистского зверя. 

В это время начинают появляться в лагерях подпольные инициативные 
группы, штабы, организации. Так в чрезвычайно трудных условиях 
(репрессии, ограниченное сообщение со своими, работа Гестапо, шпики из 
числа своих рабочих и пр.) удалось нам в гор. Цербсте создать ОПСР 
(Организацию Патриотов Советской Родины) оформившуюся в строго-

                                                 
24 Пропущена 3 часть. В ней содержится информация о фашисткой пропаганде мероприятий направленных 
на улучшение положение «восточных рабочих». 



организационную систему в сентябре 1943 года объединив инициативные 
группы трех лагерей города (машинная фабрика, аэродром и кукурузной 
фабрики – существовавший еще с августа 1942 года). 

В первое ЦОБ (Цербское, а позднее Центральное Оргбюро) вошли: 
руководитель – Пурга (Гуреев К.Г.), члены: Волга – Балачкина М., Заря – 
Степанов С., Луна – Лоботрясов Н. и Нева – Дорош Д. 

Основной целью наша ОПСР ставила объединение патриотов Сов. 
родины, оказавшихся на территории ее врага в рабочих лагерях для борьбы с 
фашизмом в его собственной берлоге. Практическими задачами ОПСР имела: 

1. Тщательное изучение в лагерях рабочих из Советского Союза. Более 
преданных патриотов Советской Родины, решительных и выдержанных 
вербовать в члены ОПСР. Открывали для них тайну существования 
подпольной организации. Действительным членом ОПСР считался тот, кто 
подписал обещание (Клятву) Сов[етского] патриота перед образом Ленина 
(нарисованного на листке карандашом). (Текст обещания см[отри] в 
приложении № 1.)25. 

С остальными патриотами, не могущими быть по разным причинам 
членами ОПСР, проводилась активная агитация за вредительство, саботаж, 
имея в виду их как главную силу при открытом выступлении. С сугубо 
нейтральными проводили также агитацию, готовя из них наших сторонников, 
активистов в сопротивлении фашизму, учитывая их как резерв при открытом 
выступлении. Наконец брали на особый учет всех сторонников немцев и 
противников Советской власти. 

2. Полное изучение своих предприятий (заводы, фабрики, аэродромы и 
др.) с составлением их планов. Последние необходимы были для проведения 
вредительства, диверсий и при возможности передача (пересылка) их в свои 
соответствующие органы. 

3. Изучение мест расположения в населенном пункте – воинские части, 
телеграфа, электростанции, различных складов, аэродромов, заводы и др. 

4. Проведение политической агитации по вопросам: -  
а) Разоблачение сущности лжи и вреда, проводимых мероприятиях 

фашистского правительства Германии и так называемого «КОНР26» и газет 
их изданий. 

Мы разъясняли, что власовский «Манифест»27 как документ и 
проводимые наряду с ним мероприятия как факт являются доказательством 
шатающихся устоев фашизма и неизбежной скорой гибелью их династии. 

б) Возбуждение среди рабочих чувства мести вообще к немцам, к 
Германии и в частности к фашистам. Призыв к саботажу, вредительству и 
диверсиям. 

                                                 
25 Документ № 6. 
26 Комитет освобождения народов России. 
27 Провозглашение Манифеста состоялось 14 ноября 1944 г на заседании КОНРа (Комитета освобождения 
народов России) в Праге. 



в) Информация рабочих о действительном положении на фронтах. 
Воспитание беспредельной уверенности в победе нашей Сов. Родины и 
разгрома фашисткой Германии. 

5. Содействие и подготовка организованных побегов отдельных групп 
из рабочих лагерей. 

6. Установление и поддержание связи с военнопленными и оказание 
помощи им в побегах из лагерей (одежда, карты, документы, компаса и др.) 

7. Установление и поддержание связи по работе с возможными 
иностранными подпольными организациями и особенно с организациями 
немецкой компартии. 

8. Наконец подготовить членов ОПСР как костяк и всех остальных 
патриотов Сов[етской] Родины как организованную силу на случай 
открытого вооруженного выступления в определенно сложившийся момент 
(высадка десанта, революционное брожение, приближение фронта и др.) 

К началу 1945 года ОПСР уже насчитывала 111 человек учтенных 
своих членов с охватом своей работой 11 населенных пунктов в том числе 5 
городов (Цербст, Рагун, Косвиг, Дессау, Линдау, Зорга, Штерны, Куберга, 
Клековец, Луцо28). Хотя наши листовки имели распространение и за ее 
пределами указанных пунктов (Чл[ены] ОПСР самостоятельно рассылали их 
дальше). Мы в любой момент знали уже в этих пунктах, где находятся наши 
люди, наши враги и на кого, где можно организованно опереться. Хуже, 
правда обстояло дело в Дессау, где мы не сумели таки охватить 
систематической работой или объединиться с возможно – существующей там 
подобной организацией в трех рабочих лагерях «Юнкерса». Частью из-за 
большой репрессии Гестапо, частью из-за недостаточной работы наших 
товарищей – организаторов (Сережа, Вася, Ваня). 

 
V. 
 

Структура построения ОПСР была: 
а) ЦОБ Центральное Оргбюро (гор. гор. Цербст, Рагун). Руководитель – 

Пурга (Гуреев), Зам. Руководителя – Мороз (Селезнев) оставался в Цербсте, 
члены: Волга (Балачкина М.), Нева (Дорош) Дикий (Синяков). 

б) МОБ – Местное Оргбюро во всех больших населенных пунктах или 
одно на ряд деревень (МОБ гор. Цербста – Селезнев, МОБ в Линдау – 
Ярковой, МОБ в Косвиге – Репренцова и Пономарева В.А.29 – Балахнина30 

в) ГОР – Главный организатор в каждом рабочем лагере или среди 
рабочих сельского хозяйства. 

г) ОР - Организатор внутри больших рабочих лагерей или на каждый 
барак или из расчета на 8-10 человек членов ОПСР. 

Организатор и главный организатор ОПСР знали лично своих членов в 
отдельности, но последние зная только своих организаторов и не всегда 
                                                 
28 Название Лузо надписано слева карандашом  
29 Фамилия Пономарева В.А надписана чернилами 
30 Фамилия Балахнина надписана карандашом 



руководители МОБ не знали в лицо друг друга взаимно. Этим 
гарантировалась тайна существования нашей организации, особенно при 
преследованиях Гестапо. В сношениях по работе каждый из руководящего 
состава имел свой псевдоним – кличку. 

Агитация проводилась путем распространения листовок, песен, 
подпольной газеты «Патриот», проработки инструктивных писем и устных 
бесед на разные темы. Первое время листовки свободно разбрасывались 
(писались от руки печатным шрифтом) в лагерях, заводах, в местах гуляния 
или подсовывались прямо в карманы. А один раз мы провели крайне 
рискованный опыт распространения листовок по почте в другие населенные 
пункты (Дессау, Магдебург выполняли Валя и Мария Балачкина). Листовки 
были нашими товарищами получены. Но вскоре спохватились и от этого 
способа отказались из-за угрозы провала организации. 

Одно время нами были изготовлены кустарным способом печатный 
резиновый шрифт (Гриша Чирков), но при очередном большом обыске 
Гестапо в лагере был уничтожен (сожжен) не воспользовавшись им. Как 
было жаль. Пропал тяжелый, усидчивый длительный труд. Вторичная 
попытка завести новый шрифт не доведена до конца (Этот шрифт сохранен 
до конца – сожжен в лагере гор. Невель ….)31 

Так и не удалось нам выпускать листовки печатным шрифтом, кроме 
одного раза опытным шрифтом (Листовка № 9). 

Совещания чл[енов] МОБ проводились на одной квартире у рабочего 
Мити Емченко, или на гулянии в поле. В дальнейшем при усилении 
репрессий и наблюдений Гестапо от этого так же отказались во избежание 
обезглавливания организации. После этого применялся уже следующий 
метод: листовки, песни, газеты рассылались в ограниченном количестве 
руководителям МОБ и ГОР, последние прорабатывали лично со своими 
членами ОПСР тайно. Затем поручали одному из членов ОПСР (по очереди) 
или провести беседу по содержанию, или прочесть в определенный срок со 
всеми близкими нам людьми в лагере (одиночно или малыми группами), 
объясняя это как мол найденное где-то или кем-то ему переданное из 
др[угого] лагеря. После чего письменный материал уничтожался. Этим 
гарантировалась тайна, материал не попадал в руки врага, а люди с ним 
знакомились. Все указания, информации, запросы и ответы членов ЦОБ, 
МОБ и ГОР проводились так же письменно – записками, которые тотчас же 
уничтожались, что гарантировало нас так же от подслушивания т.к. «стены, 
ветер и воздух имеет уши и понимают наш язык» (из инстр[уктивного] 
письма № 2).  

Архив разрешался хранить только ЦОБ и МОБ, принимая срочные 
меры уничтожения его в случае явной угрозы захвата Гестапо. 

Следует особо отметить работу наших членов ОПСР – женщин, верных 
дочерей своей Сов[етской] Родины Балачкина Мария, Пономарева Зина, 
Репренцова Таня (работала под видом сестры Балачкиной) и Челяева Катя 

                                                 
31 Далее неразборчиво. 



(работала под видом моей дочери), которые выполняли и по заданию и по 
своей инициативе поручения не боясь репрессий Гестапо. Они без 
разрешения (под видом немок) переезжали по ж.д. в другие города для связи, 
информации и дачи указаний по работе, они перевозили архив и 
распространяли листовки, подпольные газеты и др., они похищали, 
переносили и хранили взрывчатое вещество, перевозили архив и др. 
Возглавляла это все член ЦОБ – Балачкина Мария под кличкой «Волга» 
замученная фашистским гнетом умерла при освобождении в госпитале на 
американской стороне не увидев своей Родины!32 

 
VI. 

 
Наши советские патриоты ежедневно думали о своей матери – Родине. 

Все мысли направляли на то, как бы лучше помочь ей в борьбе с нашим 
злейшим врагом – фашисткой Германией. Они горели чувством мести за 
наши потоптанные поля, сожженные города и села, за расстрелянных и 
замученных братьев, за свою рабскую изуродованную жизнь. Они проводили 
на заводах, фабриках скрытый саботаж, вредительство (Цербст – машинная, 
шурупная, кукурузная фабрики и аэродром, Линдау), диверсии – поджог 
химфабрики в Рослау в 1943 г., взрыв трех главных артстанков33 в Косвиге в 
1943 г. и взрыв там же главного цеха артзавода в декабре 1944 г. и др.), 
помогали побегу нашим товарищам из лагерей военнопленных (Лобург, 
Цербст). Они препятствовали вступлению в так называемую «РОА» 
изменника Власова и клеймили предательством тех, кто брал в руки оружие 
врага. Так в Цербсте, Линдау ни один рабочий не пошел в «РОА». В Косвиге 
и Рагуне были одиночки. […..] 34 

Ни угрозы, ни репрессии не отрешили наших патриотов, они твердо 
вновь продолжали подпольную работу и не выдавали своих товарищей. 
Алеша Герасименко-Фирябников, Чунарев Петя (канд[идат] в чл[ены] ЦОБ), 
взятые в гестапо не выдали своих товарищей и были отправлены в 
концлагерь. В гор. Косвиге в лагере артзавода полиция обнаружила в декабре 
1943 г. нашу листовку и газету «Патриот» № 2. Были все рабочие построены 
(около 700 человек) и сколько не пыталась полиция что-либо узнать, кто 
распространял листовки и что это за ЦОБ, применяла побои и угрозы 
расстрела каждого десятого, так ничего добиться не могла. В итоге только 
ограничилась наложением штрафа на весь лагерь – запрещение выхода из 
лагеря на 3 месяца. По истечении уже двух месяцев наши товарищи снова 
продолжали работу, усилив конспиративность. 

Много погибло настоящих сынов нашей советской Родины в плену 
фашизма, на чужбине от голода, истощения, изнурения, болезней, 
преследований и репрессий. Много расстрелянных, повешено. Сожжено в 
                                                 
32 Текст замученная фашистским гнетом умерла при освобождении в госпитале на американской стороне 
не увидев своей Родины дописан чернилами. 
33 Артиллерийских станков. 
34 Опущен отрывок из стихотворения «К моей подруге». Смотри - Документ № 8. 



крематориях концлагерей, замучено. Многим не пришлось дождаться 
счастливого дня – дня победы и освобождения. увидеть снова свою 
свободную Родину. Так честью храбрых погиб наш товарищ Миша….. 
(фамилии в архиве не сохранилось) не пощадив свою жизнь произвел 
большой взрыв в главном цехе артзавода в гор. Косвиге. Так был сожжен в 
крематории Алеша Герасименко, пропал бесследно Петя Чунарев не выдав 
тайн нашей организации. Безумству храбрых поем мы славу. Так погибли 
замученные кабалой 35 Володя Карпов, Жорж Агалаков, Балачкина Мария и 
др36. 

Так жили и работали настоящие сыны любимой Советской Родины, на 
чужбине, насильно увезенные в фашистскую Германию. 

 
ГААОСО.Ф. 1. Оп.2. Д.26705. Т.6. Л.92-104. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 4 
 

Песня «Германская жизнь» Автор – Е. Челяева  
 

Март 1943 г. 
 

«Германская жизнь»  
(Песня на мотив «Кочегар») 

 
Раскинулись рельсы широко 
По ним эшелоны спешат 
Они из России вывозят 
В Германию наших ребят. 
Как помню я матери слезы 
И хмурые лица отцов 
Которые нас провожали 
Как будто живых мертвецов. 
Напрасно старушка ждешь дочку домой, 
напрасно ее ожидаешь. 
Хотя и будет письма она Вам писать 
Но правды из них не узнаешь. 
Прощай ты родной городишка 
И ты дорогая семья 
И ты черноморский мальчишка 
Вспоминай иногда про меня. 
Быть может с фронта вернется 
Мой брат черноморец – Сергей, 
Тогда Вы ему расскажите 

                                                 
35 Слово кабалой дописано карандашом. 
36 Фамилия Балачкина Мария и др дописана чернилами. 



О младшей сестренке своей. 
Прощайте зеленые парки 
Мне больше уж здесь не гулять 
Я буду в Германии хмурной37 
Свой век молодой коротать. 
Сижу я на грязной постели 
Вспоминаю про мать и отца. 
И горькие слез так льются 
Ручьями они без конца. 
Быть может, умру здесь в постели 
Похоронят меня кое-как 
Гроб сколотят из старого теса 
Наденут германский халат. 
И никто про меня не узнает, 
ни мать, ни отец, ни родня, 
Только вольные птицы слетятся 
Когда станут меня зарывать. 
Кто про запад далекий не знает 
Кто в Германии еще не бывал. 
пусть считает себя тот счастливым 
Кто германскую жизнь не видал. 
 
Ландыш (Катя Челяева) Зорга Март – 1943 г. 
 

ГААОСО.Ф. 1. Оп.2. Д.26705. Т.6. Л.115-116. Копия. Машинопись. 
 

 
№ 5 

 
Листовка № 2 ОПСР  

 
18 сентября 1943 года 

 
 

Патриоты Сов. Родины Прочитав передай 
объединяйтесь другому 
 
Час возмездия настал! Кр[асная] Ар[мия] гонит со своей земли 

фашистских псов! 
Италия отживает последние дни! Настала пора объединяться, довольно 

спать! Помните, что в единении – Сила! Облегчайте добить скорее врага и 
закончить войну! 

                                                 
37 Стиль и орфография автора сохранены. 



Отомстим за наших матерей, отцов, сестер, братьев, детей, за наши 
разбитые деревни и города! 

Готовьтесь к решительному бою. Ждите указаний. Будьте достойными 
встретить своих победителей! 

 
18.9.43 № 2 ЦОБ 
 

ГААОСО.Ф. 1. Оп.2. Д.26705. Т.6. Л.22. Подлинник. Рукопись. 
 

№ 6 
 

Текст клятвы советского патриота38 
 

31 октября 1943 г. 
 

Приложение № 1 
Обещание (клятва) Советского Патриота 

 
Принята ЦОБ ОПСР – Организация Патриотов Советской Родины в 

Германии. 31.10.43 для членов ОПСР 
 
Я, Советский патриот волею судьбы оказавшийся на территории врага 

моей Родины, вступаю в ряды ОПСР (Организацию Патриотов Советской 
Родины) для успешной борьбы с этим врагом и даю клятву: 

1. Все свои мысли, силы и действия направлять на ослабление и 
поражение фашистской Германии. 

2. Строго хранить тайну ОПСР. В случае преследований до самой 
смерти не выдавать членов ОПСР. 

3. Нести полную ответственность за работу нашей ОПСР и крепить ее 
ряды. 

4. Выполнять точно даваемые поручения. 
5. Работая в строгой тайне быть готовым выступить открыто с оружием 

в руках и не щадя жизни уничтожать фашистского зверя. 
6. Я верю, что дело Ленина-Сталина живет, и будет жить! враг будет 

разбит, победа будет за моей любимой Родиной! 
7. Если я со злым умыслом нарушу эту клятву, то будет моим уделом 

всеобщее презрение, ненависть и смерть от руки ОПСР! 
 

Подпись: -  
 

ГААОСО.Ф. 1. Оп.2. Д.26705. Т.6. Л.170-171. Копия. Машинопись. 
 
 

                                                 
38 Клятва давалась при принятии в члены Организации Патриотов Советской Родины. 



№ 7 
 

Стихотворение С. Седова  
 

28 октября 1943 г. 
 

Возрождение 
 
Нет, нет, я больше не хочу 
пусть на пути встают преграды 
я преодолею и прокричу 
Тиранам нет, друзья пощады! 
Разбить должны оковы мы 
И расшвырять стальные звенья 
Друзья, уйдем мы из тюрьмы 
Конец приходит пораженью. 
Не бойтесь гнета, пуль и палок 
Уйдет, уйдет кошмарный сон 
Удел раба нам чужд и жалок, 
Пора и нам задать свой тон. 
Сигнала ждите. Душа зажглася 
Не потушить стихии жар 
Свободы песнь уж пронеслася 
Армия наша дает врагу удар! 
 
С.(Седов) 28.10.43. 
 

ГААОСО.Ф. 1. Оп.2. Д.26705. Т.6. Л.116. Копия. Машинопись. 
 

 
№ 8 

 
Стихотворение К.Г. Гуреева  

 
26 ноября 1943 г. 

 
К моей подруге 

 
Снег за окном, он стает по весне 
Снег в волосах, он никогда не стает 
Зима идет с каждым днем ясней 
Что к юности возврата не бывает. 
Беда невелика, точнее полбеды 
Что мы с тобой на год еще старше стали 
Глаза ясны, шаги еще тверды, 



Гореть и верить сердцем не устали. 
О наших делах не будет петь страна 
Но то, что делаем, мы делаем на совесть. 
В ряду других и наши может имена 
Короткою строкой пойдут в большую повесть. 
Наш дом сожжен и стынет пепелище 
И воробьи купаются в золе 
Но близок час, мы дом уж свой отыщем 
Услышим правду на родной земле. 
Сын подрастет заботливой рукой 
Перелистает горькие дневника страницы 
И нашу жизнь увидит он такой 
Какая уж вовек не повторится. 
Но после где-нибудь наедине, 
Лаская нежно волосы любимой, 
Он вспомнит о тебе и обо мне 
И о любви к Родине своей неповторимой! 
 
К.Г. (Гуреев) Цербст 26.11.43. 
 

ГААОСО.Ф. 1. Оп.2. Д.26705. Т.6. Л.117. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 9 
 

Листовка № 24 
(Анонимное письмо генералу Власову). 

Посланное по почте 25.11-44 г. 
 

23 ноября 1944 г. 
 

Прочитав Ваш «Манифест» и другие статьи из газеты «Народная воля» 
и хорошо продумав, мы решили обратиться к Вашему благоразумию, если 
Вы его еще имеете! Опомнитесь! что Вы делаете? На кого опираетесь? Где и 
в чем Ваша сила? Вы наивно думаете, что Ваши действия и несчастные 
потуги народы России поддержат? Никогда! 

Знаете ли вы как слушали Вашу речь по радио и слушают другие 
передачи так называемого «Комитета освобождения»? Что говорит наш 
народ? Вы ослепли… Если бы Вы любили и не бросили свой народ, знали бы 
его душу, Вы не взялись бы за такое рискованное дело и к тому же позорно-
предательское! 

Нет, русский народ за Вами не пойдет, против своих братьев, отцов, 
сыновей! Он не даст обмануть себя особенно, после того как испытал на себе 
фашистское рабство. Наш народ с нетерпением ожидает окончания войны. А 
Вы напротив раздуваете еще больше огонь проклятой, навязанной нашей 



Родине войны! Вы удлиняете ее! Организуете самоусобицу! Раздор среди 
народов нашей Советской России! Мы, конечно, понимаем, что есть, 
безусловно, явные противники Советской власти (это при любой власти 
известная часть недовольна данной властью) но их намного меньше, чем 
патриотов советской власти – нашей Родины! Вы одиночка! Ваша затея ни к 
чему не приведет. А попробуйте мобилизовать силой, вооружить наш народ 
тогда убедитесь, за кого он пойдет. Если Вы вооружите нас для уничтожения 
врага нашей Родины – фашистов Германии, это будет великим делом, Вас 
народ будет чтить и любить! 

Вы избрали себе союзником фашистскую Германию. Это значит 
помочь им (фашистам) – предать наш народ, нашу Родину! Только Германия 
ведь есть виновник настоящей мировой бойни и сверхрабства нашего народа! 

Кто как хищный зверь налетел на нашу Родину 22 VI.–41 г. без 
объявления войны и без всякого предупреждения начал сеять смерть среди 
нашего народа, убивая безжалостно мирное население, детей, стариков, 
женщин? – фашисты, Германия, Гитлер! 

Кто так же вооруженным вторжением захватил, установил свою власть 
и закабалил народы Польши, Франции, Бельгии, Голландии, Чехословакии, 
Югославии, Греции, Норвегии и др. – Германия, Гитлер! 

Кто безжалостно расстреливал и расстреливает, морил голодом тысячи 
наших пленных? Кто силой отнял родные дома, скот, одежду, разлучил семьи 
и сделал нас своими рабами? - Германия, Гитлер! 

Кто тысячами без суда и разбора бесчеловечно расстреливает 
еврейское население, не считаясь с детьми и стариками, а русских 
заподозренных в партизанщине или отказавшихся ехать в Германию запирает 
в домах и сжигает их – все те же фашисты, Германия, Гитлер! Теперь при 
отступлении, чтобы замести следы, вырывают расстрелянные трупы, 
обливают горючим и сжигают. 

Германия держит народы советской России – нас русских украинцев, 
белорусов, татар и др. в бесправии и сверхрабства. Знаете ли Вы жизнь 
наших рабочих здесь? Наши люди носят особые клейма. 

Почему имеет право любой немец на каждом шагу оскорблять руганью 
и избивать нас как скот? 

Почему явно больных заставляют непосильно работать и люди 
умирают? 

Почему беспощадно ссылают наших людей в концлагеря и там 
сжигают в крематориях? 

Почему не дают возможности работать всем членам в одном месте – 
сколько сестер, дочерей, сыновей и даже жен находятся врозь и т.д. и т.п. 

А потому, что мы рабы! А Германия – наш враг! 
И после этого Вы призываете Вас помогать своему рабовладельцу 

закабалить нас! Н и к о г д а! 
Зачем Вам понадобились лишние человеческие жертвы? Иностранные 

рабочие так же не поддерживают Вас. Лучше давайте плечом к плечу будем 



бороться за кратчайшее окончание войны, а это мы видим в скорейшем 
поражении немцев или их капитуляции. 

Если же Вы активно выступите против немцев, Вас поддержит не 
только русский народ, но и иностранные рабочие и война кончится тотчас 
же! 

Среди нас есть люди, которые Вас хорошо когда-то знали, теперь же 
Вами разочарованы. Мы не с вами! 

Подумайте пока еще не поздно! Оставайтесь патриотом своего народа 
и Родины! 

Если же Вы не откажетесь от Ваших фантазий, то знайте, мы 
объявляем борьбу Вам, и тогда посмотрим, в каком положении Вы 
окажетесь! 

Наши лозунги: 
«Долой фашистов – виновников войны!» 
«Поражение Германии – скорейшее окончание войны!» 
«Да здравствуют народы, населяющие СССР!» 
«Патриоты Советской Родины, объединяйтесь!» 
За город сожженный, любимый народ 
За Родину, землю – тоска 
Обиду в себе не легко подавить 
Если Родина нам близка! 
Довольно терзаний, довольно нужды! 

Отбросьте сомнения оковы 
Смелее друзья без малейшей вражды 
Будьте Вы к бою готовы! 
 
(Из нашей песни «На чужбине»39). 
 
№24- 23.11.44. ЦОБ ОПСР 
 

ГААОСО.Ф. 1. Оп.2. Д.26705. Т.6. Л.167-169. Копия. Машинопись. 
 

 
№ 10 

 
Листовка № 26  

 
18 февраля 1945 г. 

 
Прочитав, передай другу! 

 
Дорогие товарищи!  

Патриоты Советской Родины! 

                                                 
39 Автор слов песни К.Г. Гуреев, сочинена 25.08.1943 г. 



 
Кровь, обильно пролитая нашими братьями, отцами, сыновьями, слезы, 

пролитые нашими детьми, женами и матерями, требуют от нас жестокой 
мести врагу! 

Германия – фашисты лишили Вас всего. Вы потеряли Родину! Вас 
бесчеловечно унизили, оскорбили, превратили в рабов! Вас заставляют 
работать 11-16 часов полуголодными, раздетыми, разутыми. За малейшую 
причину и без нее избивают как скот! 

Непосильными работами и голодом на наших глазах умерщвляют вас и 
еврейское население в концлагерях Гестапо! Довольно, терпеть унижения, 
издевательства и рабство! Час мести настал, Вас - патриотов Советской 
Родины призываем мы к жестокой мести! 

Наша свобода уже близка. Но мы должны и сами помочь освободить 
себя и добить коварного врага – фашистов в его берлоге! Только тогда мы 
можем рассчитывать на равные права в семье нашей родины! 

Бейте врага везде и чем можно. Вредите, взрывайте, сбрасывайте 
поезда с рельс! По возможности вооружайтесь, создавайте боевые группы и 
ведите партизанскую борьбу! 

Бейте фашистов с тыла. Мешайте немцам организовывать оборону 
населенных пунктов. Стреляйте в спину, взрывайте заграждения, 
создаваемые против наших танков, а при отступлении и беге самих немцев 
заграждайте им путь отхода! 

Борьба товарищи, борьба 
И яростная ненависть к фашистам, 
Пока мы их не выгрызем начисто 
Пусть в каждом бешено кипит злоба! 
За смерть детей, позор сестер, 
За наши ранние седины, 
За мать, за родину – у сына, 
Нож мести должен быть остер! 
Один у мести разговор: 
Коль в грудь нельзя – бей гада в спину! 
Чтоб месть была верна 
Борись, не жди стихии счастья, 
Шатай фундамент подлой власти 

Ему упасть уже пора! 
Так не имей к врагу пощады 
Ни сожаления к себе, 
Чем быть рабом, умри в борьбе. 
Пока живой, фашистов бей, 
Чтоб встретить брата честным взглядом, 
Не жди побед, свобода рядом! 
К борьбе товарищ, друг к борьбе!40 

                                                 
40 Автор стихотворения Лактионов (Упрямый) Цербст 20.12.44 г. 



 
18.2.45 № 26 ЦОБ ОПСР 
 

ГААОСО.Ф. 1. Оп.2. Д.26705. Т.6. Л.166. Копия. Машинопись. 
 

 
№ 11 

 
Листовка № 27  

 
(На немецком языке. За единичным исключением  

распространить не удалось)41 
18 февраля 1945 г. 

 
Товарищи Немецкие Рабочие и Крестьяне! 

 
Гитлер и ваше правительство обманывает Вас, чтобы удержать свою 

власть насилия над Вами и другими народами Европы! Он гонит Ваших 
сыновей, братьев, отцов на смерть! За что и почему? Что сделали Вам мы 
русские, когда по приказу Гитлера Ваши солдаты принесли нашей Родине 
смерть и кровь? Лишили нас всего и превратили в своих рабов! 

Не верьте лживой пропаганде Ваших фашистов, что якобы большевики 
применяют репрессии против Вас! У большевиков, у нас на Родине нет 
капиталистов, у Вас они есть. Большевики защищают интересы только 
народа, они дают всем национальностям одинаковые права, а у Вас 
преимущественно отдается немцам, а другие нации унижены и оскоблены! 
Разве правильно строить свое благополучие за счет других? 

Большевики применяют наказание и возмездие только к тем, кто ведет 
вооруженную борьбу с ними. Тех же, кто ведет борьбу против войны, кто 
уклоняется от сопротивления Красной Армии, кто сочувственно относится к 
нашим рабочим с востока, тех считают своими братьями и представляют им 
одинаковые права. 

Ваше сопротивление приносит только лишние жертвы и ухудшает 
Вашу жизнь! 

Берегите свою жизнь. Выступайте против войны и фашизма – 
виновника этой бойни! 

Мы рабочие из России Вам поможем! 
Да, здравствует мир! 
Русская Организация в Германии /РОГ/ 
 
18.2.45.  
№27 
 
ГААОСО.Ф. 1. Оп.2. Д.26705. Т.6. Л.169. Копия. Машинопись. 

                                                 
41 Комментарий К.Г. Гуреева 



 
№ 12 

 
Газета «Патриот»  

 
7 ноября 1943 г. 

 
Изображение № 12 

 
ГААОСО.Ф. 1. Оп.2. Д.26705. Т.6. Л.47. Подлинник. Рукопись. Карандаш. 

 
 

 
№13 

 
Портрет Литовченко И. С. (автор – В.А. Галюк42) 

 
22 апреля 1944 г 

 
Изображение № 13 

 
Комментарий к рисунку: На обороте надпись Литовченко Иван 

Самойлович 1900 г.р. Полтавская обл. Драбовского района с. Бойковщина 22 
апреля 1944 года лагерь в/пл43 № под Варшавой Виниаминово. 
 
ГААОСО Ф.1.Оп. 2. Д. 49002 Л.96  

 
 

№ 14 
Портрет военнопленного (автор – Галюк В.А.)  
 

3 сентября 1944 г.  
Изображение № 14 

 
ГААОСО Ф.1.Оп. 2. Д. 49002 Л.96 

 
 

                                                 
42 Галюк Валентин Артемович родился в 1923 году в селе Сухой Яр Ставищанского района 

Киевской области Украины в семье служителя религиозного культа. Валентин Галюк был призван в 
Красную Армию 29 июля 1941 года со 2 курса Киевского педагогического техникума. С 12 октября 1941 
года до 25 августа 1942 года служил в 4 стрелковом полку 98 стрелковой дивизии. 23 августа 1942 года 
возле хутора Вертячино в 36 километрах от Сталинграда Валентин Галюк получил два ранения в ноги и в 
таком состоянии попал в плен. Прошел лагеря в России, Украине, Польше, Восточной Пруссии, с июля 1944 
года до 13 мая 1945 года – в Норвегии лагерь Биорн-Элва до момента освобождения английскими войсками.  

Рисунки были созданы В. Галюком во время пребывания в фашистских лагерях в Польше и 
Норвегии. 
43 Здесь и далее - военнопленных  



№15 
 

Лист беседы с бывшим советским военнопленным Я.А. Савченко  
 

2 июня 1957 г. 
 

Лист беседы 
с военнообязанным, находившимся в плену в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. 
 
1. Ф.И.О. Савченко Яков Андреевич. 
2. Год рождения 1918 3. ВУС 1 4. Звание Рядовой 
5. Когда, при каких обстоятельствах попали в плен Февраль 1942 при 

окружении партизан отряда полковника Афанасьева были захвачены в плен 
6. Партийность до плена Член ВЛКСМ 
7. Какую должность занимал и какое в/звание имел перед пленением 

рядовой-стрелок. 
8. Когда, кем освобожден из плена Май 1945 частями английской 

Армии. 
9. Где проходил спецпроверку г. Угле-Уральск Молотовской44 

обл[асти] 
10. Когда и из какой части уволен Февраль 1946 г. из Угле-Ураль[ска] 

Молотовской обл из распред[елительного] отряда 
11. Имел ли ранения на фронте Ранений не имел 
12. Представлялся ли в Правительственным наградам К наградам не 

представлялся 
13. Вручались ли награды Награды не вручались 
14. Сужден45 ли в связи с пленением, если судим, то рассматривался ли 

вопрос о реабилитации не сужден 
15. Награжден ли медалями «За Победу над Германией», медалями: За 

Оборону, Взятие и Освобождение Медали не получил 
16. Место жительства пос. Буланаш ул. Челюскинцев 8 
17. Место работы и должность ш[ахта] Буланаш 4 Грузчик 
18. Беседу провел капитан46  
«2» Июня 1957 года 
 
Решение Райвоенкома 
 
Время нахождения в плену с февраля 1942 г. по Май 1945 г. засчитать 

в срок службы Советской Армии 
Представить к награде Медалью «За победу над Германией»- вручена 

5.10.58 г. 
                                                 
44 Ныне - г. Углеуральская Пермской области 
45 Так в документе 
46 Фамилия опущена 



 
 
 
Егоршинский Райвоенком 
Подполковник Подпись  
 
«____» ______________ 1957г. 
 

ГААОСО.Ф. Р-155. Оп.1. Д.81. Л.33-33об. Подлинник. Рукопись. 
 
 

№16 
 

Лист беседы с бывшим советским военнопленным И.П. Хмелевым  
 

13 июня 1957 г. 
 

Лист беседы 
с военнообязанным, находившимся в плену в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. 
 
1. Ф.И.О. Хмелев Иван Павлович 
2. Год рождения 1902 3. ВУС 1 4. Звание Рядовой 
5. Когда, при каких обстоятельствах попали в плен в мае 1942 года 

находясь в армии Власова было предложено воевать против С.А. отказался, 
вследств[ие] чего был заключен в лагерь 

6. Партийность до плена б/п 
7. Какую должность занимал и какое в/звание имел перед пленением 

Стрелок рядовой 
8. Когда, кем освобожден из плена 9 мая 1945 года Сов[етской] 

Арм[ией] г. Гомсбург 
9. Где проходил спецпроверку47 г. Сталинград спецотдел. 
10. Когда и из какой части уволен Завод Кр[асный] Октябрь Май 1946 

г. 
11. Имел ли ранения на фронте нет 
12. Представлялся ли в Правительственным наградам нет 
13. Вручались ли награды нет 
14. Сужден ли в связи с пленением, если судим, то рассматривался ли 

вопрос о реабилитации нет 
15. Награжден ли медалями «За Победу над Германией», медалями: «За 

Оборону, Взятие и Освобождение» нет 

                                                 
47 22 мая 1945 года ГКО принял постановление, в котором устанавливался 10-дневный срок регистрации и 
проверки репатриантов, после чего гражданские лица подлежали отправке к месту постоянного жительства, 
а военные — в запасные части. Позднее 10-дневный срок проверки был увеличен до одного- двух месяцев. 
 



16. Место жительства Покровск[ое] Ленина дом 214 
17. Место работы и должность НГЧ-7 Печник 
18. Беседу провел к-н Подпись 
«13» Июня 1957 года 
 
Решение Райвоенкома 
 
1. Срок пребывания в плену считать с момента службы в СА. 
2. Медаль «За победу над Германией» вручена 6.10.1958 г. 
 
Егоршинский Райвоенком 
Подполковник Подпись  
 

ГААОСО.Ф. Р-155. Оп.1. Д.81. Л.108-108об. Подлинник. Рукопись. 
 

№ 17 
 

Лист беседы с бывшим советским военнопленным  
А.Е. Щелковским  

10 июня 1957 г. 
 

Лист беседы 
с военнообязанным, находившимся в плену в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. 
 
1. Ф.И.О. Щелковский Аркадий Ефремович 
2. Год рождения 1907 3. ВУС 1 4. Звание рядовой. 
5. Когда, при каких обстоятельствах попали в плен 15 сентября 1941 г. 

под г. Смоленск, ходил с группой разведчиков – 6 чел в тыл противника и был 
пойман немцами. В плену был в лагере в Германии  

6. Партийность до плена Беспартийный 
7. Какую должность занимал и какое в/звание имел перед пленением 

рядовой, стрелок 
8. Когда, кем освобожден из плена 1 апреля 1945 года Американскими 

войсками 
9. Где проходил спецпроверку48 в Бреславле49. 
10. Когда и из какой части уволен Из 173 распред[елительного] 

батальона 22 октября 1945 г. 
11. Имел ли ранения на фронте нет 
12. Представлялся ли в Правительственным наградам нет 
13. Вручались ли награды нет 

                                                 
48 Согласно директиве Ставки №11086 от 11 мая 1945 года для приёма репатриируемых советских граждан, 
освобождаемых войсками союзников, Наркоматом обороны было организовано 100 лагерей. Кроме того 
действовали 46 сборных пунктов для приёма советских граждан, освобождённых Красной Армией. 
49До 1945 г. г. Бреслау (ныне г. Вроцлав – Польша). 



14. Сужден ли в связи с пленением, если судим, то рассматривался ли 
вопрос о реабилитации нет 

15. Награжден ли медалями «За Победу над Германией», медалями: «За 
Оборону, взятие и освобождение» нет 

16. Место жительства гор[од]. Артемовский ул. ул. Советская 134 
17. Место работы и должность шахта «Ключи» - проходчик 
18. Беседу провел Кап-н Подпись 
«10» Июня 1957 года 
 
[Решение Райвоенкома] 
 
1. Срок нахождения в плену с 15 сентября 1941 г. по 1 апреля 1945 г. 

засчитать за срок службы в Советской армии. 
2. Представить к награждению медалью «За победу над Германией» - 

вручена 30.5. 59 г. 
 
РВК Подпись  
 
ГААОСО.Ф. Р-155. Оп.1. Д.81. Л.149-149об. Подлинник. Рукопись. 
 
 
сделан запрос наградной отдел.  
8.08.57 г. к-н Подпись 
 

№ 18 
 

Анкета 
опроса бывшего военнопленного И.А. Сыромятникова  

 
6 июня 1957 г. 

 
Анкета  

Опроса военнообязанного запаса, бывшего военнопленного 
Фамилия, Имя, Отчество Ст. серж. Сыромятников Иван Афанасьевич  
ВОПРОСЫ 
 

Краткое содержание ответов 

1. При каких обстоятельствах попал в 
плен. 

 
2. Партийность до плена. 

 
3. Какую занимал должность и какое 
имел в/звание перед пленением. 

окт[ябрь]1941 г. при переправе на р. 
Вазуза в Смоленской обл. 

 
Кандидат КПСС50 

 
боец скота – рядовой 

 

                                                 
50 Текст Кандидат КПСС обведен 



 
4. Когда и кем освобожден из плена. 

 
 
 
 
 

5. Где проходил спецпроверку. 
 

6. Когда и из какой части уволен. 
 
 

7. Имел - ли ранения и имеет - ли 
справку о ранении, представлялся - 
ли к наградам, вручены ли награды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Судим - ли в связи с пленением, 
если судим, то рассматривался - ли 
вопрос о реабилитации. 

 
9. Награжден - ли медалью: «За 
победу над Германией и медалями за 
оборону и взятие городов» 

 
 

10. Дополнительные сведения. 
 

11. Домашний адрес: 

 
в ноябре 1943 г. присоединился в 
партиз[анский] отряд июль 1944 г. 
присоединился в составе 
партиз[анского] отряда с Советской 
армией 

 
-51 

 
окт[ябрь] 1945 г. из 164 особого 
стр[оительного] б-на 

 
Ранен в Финскую войну в правое 
плечо, пуля находится и сейчас в 
плече. Имел три ранения. Сент[ябрь] 
1944 г. ранен легко в правую ногу. 
Второй раз в 1945 г. янв[аре]  
 при переправе через р. Нарва в 
правое бедро пулевое – легкое, 
третий раз при взятии Кенигсберга в 
1945 г. Справка имеется о последнем 
ранении, представлялся к награде 
орденом «Красное Знамя» в 1945 г. 
получил денежную премию 500 р. за 
подбитие танка52 

 
не судим 

 
 
 

награжден. 
 
 
 
 
 
 

с. Кунара53 
 

 
6.06-57 г. к-н Подпись 
 

                                                                                                                                                             
51 Поле не заполнено 
52 Текст обведен 
53 Карандашная помета 



ГААОСО.Ф. Р-35. Оп.1. Д.25. Л.187. Подлинник. Рукопись. 
 

 
№ 19 
Анкета 

опроса бывшего военнопленного  
Н.Ф.Солдатова  

 
[1957 г.]54 

 
Анкета 

опроса военнообязанного запаса, бывшего военнопленного 
Фамилия, Имя, Отчество Солдатов Николай Фомич 

ВОПРОСЫ 
 

Краткое содержание ответов 

1. При каких обстоятельствах попал в 
плен. 

 
 

2. Партийность до плена. 
 

3. Какую занимал должность и какое 
имел в/звание перед пленением. 

 
4. Когда и кем освобожден из плена. 

 
 

5. Где проходил спецпроверку. 
 

6. Когда и из какой части уволен. 
 

7. Имел - ли ранения и имеет - ли 
справку о ранении, представлялся - 
ли к наградам, вручены ли награды. 
 
8. Судим - ли в связи с пленением, 
если судим, то рассматривался - ли 
вопрос о реабилитации. 

 
9. Награжден - ли медалью: «За 
победу над Германией и медалями за 
оборону и взятие городов» 

 

15.6.42 г. в результате 
предательства Власова остались без 
боеприпасов и офицеров 

 
беспартийный 

 
солдат-стрелок 

 
 

10.4.45 г. американскими войск. г. 
Ганновер 

 
275 стр. полку, органом НГБ 

 
53 мото.стрелковый полк XII-46. 

 
ранений не имеет к наградам не 
представлялся.  

 
 

не судим 
 
 
 

медаль «За победу над Германией» не 
имеет 

 
 

                                                 
54 Датировано по тексту дела. 



10. Дополнительные сведения. 
 
 
 
 
 
 

11. Домашний адрес: 

делал побег из плена будучи в г. 
Ганновере, дошел до польской 
границы и здесь был пойман и вновь 
отправлен в лагеря55 
конц[ентрационного]лагеря г. 
Ганновер 

 
 

 
Офицер райвоенкомата 
капитан:- Подпись  
 

ГААОСО.Ф. Р-35. Оп.1. Д.25. Л.183. Подлинник. Рукопись. 
 
 

№ 20 
 

Лист беседы с бывшим советским военнопленным  
В.В. Щипановым  

 
21 июня 1957 г. 

 
Лист беседы 56 

Рядового Щипанова Василия Васильевича 1908 г.р. проживающего 
пос. Северский ул. Достоевского № 2 работает в СМЗ57 2-й листопр[окатном] 

вальцовщик 10 р[азряда] 
 

Попал в плен 16 ноября 1941 г. в составе 126 особой Ураль[ской] 
дивизии 700 полка гор. Волоколамск Московской обл[асти] при наступлении 
раненым. Беспартийный, в/звание рядовой – в должности командира 
стрелкового взвода, в/звание присвоить не успели в связи с пленом. 

Из плена освобожден 9 июня 1945 года английско-американскими 
войсками гр. Бельген концлагерь – Бельзин58. 

Спецпроверку проходил в г. Дархим Зап[адная] Германия. В плену 
работал гор. Нейс фабрика Баупдшауб, на подвозке болтов, гаек. 

Находился в концлагере Зенценхауз в 1943 году. Концлагерь Дриод. 
В связи с пленом не судим. Медалей не имеет. Имеет 2 ранения, в 

левую ногу и в легкое в 1941 ноября м-ца. Документов не имеет. 
Пытался делать побег 6 раз, но был пойман и возращен, бежал из г. 

Нойен и др[угих] городов. Работал в шахте в г. Круппа – специально 
покалечил руку и ногу не хотел на немцев работать. За побег из лагеря был 

                                                                                                                                                             
55 Так в документе 
56 Вверху слева резолюция – «За б/заслуги» (Т.е представить к награждению медалью «За боевые заслуги»)  
57 Северском металлургическом заводе 
58 Концлагерь Берген-Бельзен 



приговорен к повешению, висел на веревке 20 минут59, но от виселицы 
отстранен. 

 
21.06.57 Ст[арший] учетчик Подпись 
 

ГААОСО.Ф. Р-19. Оп.1. Д.39. Л.317. Подлинник. Рукопись. 
 

№ 21 
 

Лист беседы с бывшим советским военнопленным  
А.П. Тихоновым  

 
22 июня 1957 г. 

 
Лист беседы 

Тихонов Анатолий Петрович, 1901 г. рожд., работает КПП-
известковый, забойщик, проживает Ленинский пос. б[арак]4, кв.5. 

 
В Советскую Армию призван в ноябре 1932 г и зачислен в 1-й 

конвойный полк, г. Москва, писарь, рядовой. В январе 1933 г. направлен в 
полковую школу, которую окончил в марте 1933 г. и присвоено звание 
мл[адшего] сержанта (мл. [адшего] командира) затем после школы направлен 
в г. Конотоп на КУКС60 на учебу, которые окончил в марте 1936 г., был 
ком[андиром] учебного взвода, после чего уволен в запас. В 1937 г. в 
сентябре призван в армию и направлен в МНР, где участвовал в боях на р. 
Халхин-Гол, ком[андиром] куль.взвода61, мл.л-т, награжден орденом 
«Красная звезда». В декабре 1937 г. уволен в запас. В декабре 1939 г. призван 
и направлен на Карельский фронт, где участвовал в боях в составе 315 стр. 
полка, пом. кульвзвода, мл.л-т на Выборгском направлении. В марте 1940 г. 
ранен в обе руки и уволен в запас. Снова призван в июле 1941 г. и зачислен в 
5 авиаполк в 739 б-н62 авиаразведки пом.кульвзвода л-т, по охране 
аэродрома. При отступлении под г. Светово Ворошиловградск[ой]63 обл. 
попал в окружение в составе части и взят в плен в июле 1942 г. В августе 
1942 отправлен в Германию, оттуда в Норвегию г. Фадско, где работал на 
железной дороге, до июля 1945 г. В июле 1945 г репатриирован в СССР. 
Спецпроверку проходил в г. Уфа в сентябре 1945 г. и второй раз пос. 
Суслонер Марийс[кой] АССР летом 1946 г. 

До плена чл[ен] ВЛКСМ, документы уничтожены в окружении, в связи 
с пленением не судим, медаль «За победу над Германией» не получал. 

                                                 
59 Текст висел на веревке 20 минут подчеркнут  
60 Курсы усовершенствования командного состава 
61 культурного взвода 
62 батальон 
63 Ныне – Луганская область Украины 



Образование среднее, окончил агротехникум в г. Усмань Воронежской обл. в 
1934 г. 

 
Беседовал к-н Подпись 
22.06.57. 
 
Дело Подпись 25.6.57. 

 
ГААОСО.Ф. Р-19. Оп.1. Д.39. Л.312-312об. Подлинник. Рукопись. 

 
№ 22 

 
Лист беседы с бывшим советским военнопленным  

А.А. Вараксиным  
 

7 июня 1957 г.  
 

Лист беседы  
сержанта Вараксина Александра Алексеевича 1910 года рождения, 

проживающего г. Полевской ул. Ленина 91, работающего в Гортопе  
нач-ком лесоучастка. Беседа проведена капитаном Бубновым. 

 
Был призван в ряды Советской Армии 8 июня 1941 г. и направлен в 

противотанковый дивизион, который находился в г. Камышлове и 16 июня 
выехал на запад. Война застала в пути. По объявлении войны прибыл в гор. 
Витебск и вместе с дивизионом был выдвинут вперед км на 30 и попал в 
окружение и скрывался в к-зе64 «Большевик» Лезнятского района Витебской 
области с июля 1941 года по март 1942 года и в марте был пойман полицией 
и передан немцам. До плена был беспартийный, [в] звании рядового, 
должность занимал связного. Из плена бежал в 1943 году и находился в 
партизанском отряде до дня встречи с Советской армией. Спецпроверку 
проходил в Каунасе в августе 1944 года в 202 запасном стрелковом полку. И 
вторично в сентябре 1944 г. в 212 стрелковом полку. Уволен из 
Куйбышевского пересыльного пункта в октябре 1945 года. Имел ранение на 
фронте в апреле 1945 года (имеет справку). К награждению представляется, 
имеет медаль «За отвагу». Судим не был. Имеет медаль «За победу над 
Германией». Участвовал во взятии Берлина при прорыве обороны. 

Службу в Советской Армии проходил с июня 1941 г. по июль 1941 
года и с августа 1944 года по октябрь 1945 г. До пленения, т.е. до июля 1941 
г. проходил службу в 150 противотанковом дивизионе. С марта 1942 года 
находился в концлагере [в] г. Витебске. С ноября 1943 года по декабрь 1943 
года в концлагере г. Вильнюс, находился на рубке леса. Бежал из плена 
дважды, но первый раз был пойман. С декабря 1943 года по августа 1944 года 

                                                 
64 колхозе 



находился в партизанском отряде им[ени] Невского входившего в 
партизанскую бригаду им[ени] Ворошилова. 

 
Беседу провел к-н Подпись Дело Подпись 7.6.57 
7.06.57 г.  
 

ГААОСО.Ф. Р-19. Оп.1. Д.39. Л.28. Подлинник. Рукопись. 
 

№ 23 
 

Лист беседы с бывшим советским военнопленным  
М.И. Бедрий  

19 июня 1957 г. 
 

Лист беседы 
Рядовой Бедрий Михаил Иванович 1919 года рождения – Лесоучасток 

Челяб[инского] завода Металлконструкц[ий] грузчик – прожив[ает] 
с. Полдневая улиц. М. Горького д. № 11. 

 
В Августе м-це 1941 года под г. Белая Церковь, во время подвозки 

снарядов в лесу был захвачен в плен немецкими солдатами в количестве их 
было 8 чел. До пленения был рядовой ездовой, беспартийный. 

Находился в плену гор. Радомышль, откуда направлен в концлагерь 
гор. Ровно, где находился около 3-х месяцев, из которого решил бежать, 
подкопав забор, совершил побег, добрался до родного места с. Студинцы 
Кулужского р-на Станиславской65 области, куда прибыл в Ноябре м-це 1941 
года. В апреле м-це 1942 г. в составе всей семьи (жена и ребенок) был 
вывезен в Германию в р-не городов Гамбург, Эмсхорм и Бармштет работал у 
помещика на полевых работах в отдельном поместье совместно с женой, 
откуда был репатриирован на Родину американскими войсками. 
Спецпроверку проходил гор. Мальхен откуда был вывезен в составе 
раб[очего] батальона в г. Ковель откуда был направлен в г. Челябинск из 
которого был и демобилизован в запас. 

Ранений и контузий не имеет, к правительственным наградам не 
представлялся, медаль За победу над Германией не имеет, За пленение не 
судим. В кадровой Армии служил с XI 1940 по VIII 1941 год [в] 74 Артполку 
– 122 гауб[ичных] пушек – рядовой. 

 
Беседовал подполковник Подпись 
19.6.57 г. 
 
Дело Подпись 21.6.57 г. 
 

                                                 
65 Возможно Калушского района Ивано-Франковской области Украины 



ГААОСО.Ф. Р-19. Оп.1. Д.39. Л.6. Подлинник. Рукопись. 
 

№ 24 
 

Лист беседы с бывшим советским военнопленным  
Н.И. Афониным  

 
14 июня 1957 г. 

 
Лист беседы 

на рядового Афонина Николая Игнатьевича 1925 года рождения 
работающего на Криолитовом заводе ЖКО - слесарем проживающего  

ул. Хохрякова д.31 кв.2. 
 
Призван в ряды советской армии 8 июля 1941 года и направлен в 75 

Запасной полк ст. Селичная Сталинградской66 области. Попал в плен 12 
ноября 1942 года при ведении боев в составе 125 стр. полка 181 стр. дивизия 
попали в окружение, и был пленен немцами. До плена был беспартийный. 
Перед пленением занимал должность наводчика миномета и имел воинское 
звание рядовой. Освобожден из плена 9 апреля 1945 года советскими 
войсками. Спецпроверку проходил в июне 1945 года в гор. Мальхен, 
вторично в сентябре 1945 года в гор. Нольштетт и после направлен в ряды 
Советской армии в/ч п/п 75217 работали по демонтажу завода гор. Вазенберг. 
Уволен из армии в июле 1946 года из спецбатальона, который 
дислоцировался на ст[анции] Сысерть гор. Полевского. Ранений не имел. К 
правительственным наградам не представлялся. Судим не был. Медалью «За 
победу над Германией» не награждался. Участвовал в обороне Сталинграда в 
составе 125 стр. полка 181 стр. дивизии 62 армии. 

Службу в советской Армии проходил с 8.07.41 года до 12.11.42 г. и с 
9.04.45 г. и по 26.07.46 года. Находился в концлагере гор. Бетцдорон67 с 
декабря 1942 г. по май 43 года. С мая 1943 года по июнь 1943 года в 
концлагере Шверте (штрафлагерь). С июня 1943 года по декабрь 1944 года в 
концлагере в г. Зиген и в январе бежал, был задержан в г. Хаген и направлен 
в концлагерь гор. Дортмунд, где находился до марта 1944 г. и бежал, но были 
задержан в мае 1944 года и направлен в концлагерь гор. Кобленц, где и 
находился до октября 1944 года и был направлен на биржу труда и куплен 
крестьянином и увезен в г. Лейпциг, и работал до освобождения Советской 
Армией, т.е. до 9.04.45 года.  

Три раза пытался бежать из лагерей, был задержан и возвращался 
обратно в лагеря, документов о побеге не имеет. В партизанских отрядах не 
участвовал. 

 
к-н Подпись 

                                                 
66 Ныне – Волгоградской области 
67 Так в документе 



 
14.06.57 г. Дело Подпись 15.6.57 г. 
 

ГААОСО.Ф. Р-19. Оп.1. Д.39. Л.2-2об. Подлинник. Рукопись. 
 

№ 25 
 

Лист беседы с бывшим советским военнопленным  
А.Г. Лешуковым  

 
9 января 1957 г. 

 
Лешуков Ал-др Гернилович68?,  

1916 г. проживает г. Талица, Кирова 33  
раб[отник] райфо – инспектор найма. 

 
Пленен в 06.42 г. на Калининском фронте в сост[аве] 819 бат[альона] 

связи при 373 стр[елковой] дивизии попали в окружение и были пленены в 
сост[аве] 2х с.п. До плена был беспартийный. Перед пленением был 
нач[альником] телеграфной станции в 819 бат[альоне] связи при 373 сд., 
имел в/зв. ст[арший] сержант и работал пом[ошником] ком[андира] взвода. В 
1938 г. окончил полковую школу при 11 ж.д. полку на ст. Магдагачи69 при 2 
отд[ельной] красн[ой] дальневост[очной] Армии (Дальневост[очный] округ).  

Был в лагерях в/пл. в г. Вязьме, Витебске, и в этом же году угнали в 
Австрию работали в кам[енном] карьере. В 44 г. из плена вдвоем с 
тов[арищем] бежали, но на венгерской границе были опять схвачены и 
направили в г. Айзенштадт. Осв[обожден] в мае м-це 45 г. Сов[етской] 
арм[ией].  

 Спец проверку проходил в Венгрии в июне 1945 г. После спец 
проверки был направлен в 355 тяж[елый] танковый самоходный полк работал 
старшиной роты до авг[уста] 1946 г. Откуда и был демобилизован в авг[усте] 
46 г. 

В 42 г. имел легкое ранение в сост[аве] 819 бат[альона] связи 
(документов не имеет). В 1942 г. был представлен к нагр[аждению] 
мед[алью] «За отвагу» в 819 б[атальоне] связи, но награду не получил из за 
ранения. В связи с пленом не судим. Медалью «За победу над Германией» не 
награжден. При увольнении из Сов[етской] арм[ии] в/зв. рядовой. 

 
9.1.57 г. Беседовал к-н Подпись 
 

ГААОСО.Ф. Р-71. Оп.1. Д.45. Л.11об. Подлинник. Рукопись. 
 

                                                 
68 Так в документе 
69 Поселок в Амурской области 



 
№ 26 

 
Лист беседы с бывшим советским военнопленным  

Р.К. Невьянцевым  
 

19 апреля 1957 г. 
 
Невьянцев Роман Карпович 1922 г. 

рождения. Проживает в Яровском с/с. д. Темная 
работает в Талицкой МТС – бр[игадир] тракторного отряда 

 
Находясь на службе в 118 укреп[ительном] р-не, где работали и 

готовили оборонительную линию укреплений в р-не Воронежской обл. в 
должности и звании рядового минометчика. В августе 1942 г. мы занимались 
своими работами, где внезапно были окружены немцами. После окружения 
наша часть разбившись на мелкие группы с…70 чел[овек] по 5-7 стали 
пробираться к своим. В тылу у немцев я находился примерно с половины 
августа до половины сентября 42 г. где неоднократно пробирался к фронту, 
но перейти фронт не мог. Примерно в половине сентября нас пятеро человек 
двигались ночью в направлении востока по полям. На рассвете мы вышли на 
перекресток дорог и с началом рассвета немцы проезжая на машинах по двум 
дорогам обнаружили нас и, окружив, поймали.  

Сначала нас вели немцы за собой, а когда собрали около сотни 
сов[етских] в/пл. по пути движения на восток, тогда они направили нас на 
запад и примерно за 3-4 дня нас привели в г. Белгород в лагерь в/пл. Из 
Белгорода нас пригнали в Кременчуг, где пробыли 3 м-ца. Из Кременчуга нас 
отправили в Германию в г. Штедтгарт. Здесь в лагере мы пробыли около 
года, где занимались разными работами, стр. дорог и т.д. Из лагеря 
Штедтгарт меня направили на остров Рюген в Балт[ийском] море.  

Здесь я пробыл в лагере до 4 мая 45 г. где был освобожден Советскими 
войсками. По освобождении нас направили в г. Гросвальд, где сданы в 
комендатуру сов[етских] войск. Здесь нас зачислили в команду и обучали 
около пол м-ца после чего разослали по частям для службы в С.А. Я попал в 
19 отд[ельную] трофейную бригаду, где прослужил с мая 45 г. по май 46 год. 
Уволен из С.А. в ноябре 46 г. из 5 отд. троф[ейной] бригады. Спец[иальную] 
проверку не проходил. 

Ранений на фронте не имел. К наградам не представлялся. В связи с 
пленом не судим. Медалью «За победу над Германией» не награждался. Во 
время плена работал на разных работах. При увольнении из С.А. в/зв. 
рядовой. 

 
19.4.57 г. Беседу проводил 
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Воспоминания Б.И. Редера71 о времени пребывания в фашистском 
плену в концлагере Маутхаузен  

 
25 февраля 1995 г. 

 
[…] 72 
Я оказался в лагере военнопленных в г. Гомель, откуда весной 1942 

года, за попытку побега через штрафной лагерь в г. Пинске эпатирован в 
концлагерь «Матхаузен»73 (Австрия). В Пинске продержали около двух 
суток, очевидно, столько требовалось для комплектования вагона. От лагеря 
до места погрузки в товарные вагоны гнали босиком по талому снегу и воде. 
Стоя в воде, ни разу не видевшиеся в жизни люди, прижавшись друг к другу 
под наблюдением вооруженных солдат с собаками ждали погрузки. Босиком 
и погрузили в вагоны без нар, а пол был покрыт слоем мокрого торфа, 
[который] к концу «путешествия» превратился в мелкую пыль. Везли нас не 
менее двух суток. В пути ни разу не открывали двери и не кормили.  

«Матхаузен», прочитали мы на крепостных воротах, через которые нас 
провели, встретил нас «баней». На цементном, холодном полу эсэсовец в 
глухом резиновом одеянии поливал наши сбившиеся в клубок голые тела 
холодной водой под сильным давлением из брандспойта. Многие падали. 
После «бани» растолкали по баракам. Бараки не отапливаемые. Вскоре 
построение на вечернюю поверку, опять босиком на снег. В строю я потерял 
сознание и упал. Если бы не два француза, что стояли рядом, эсэсовец тут же 
пристрелил бы меня. Ночевали на голом полу. К утру я буквально горел от 
температуры. Меня снова маскировали совершенно неизвестные и к тому же 
не русские люди. Как я попал в лазарет, а не [в] крематорий не знаю. А когда 

                                                 
71 Редер Борис Иванович родился в 1920 году в Евпатории, студент УПИ, призван в Красную 

армию Ленинским РВК г. Свердловска в июне 1941 года, служил разведчиком в 12 стрелковом полку 55 
стрелковой дивизии,  

7 октября 1941 года под Вязьмой попал в плен. Находился в лагерях военнопленных на территории 
Белоруссии и Австрии (Маутхаузен). 

После войны работал на заводе «Уралэлектротяжмаш» мастером, начальником цеха, главным 
технологом объединения, заместителем директора заводского института. За добросовестный труд Б.И. Редер 
награжден орденом Трудового Красного знамени.  

Воспоминания о времени нахождения в плену написаны им 25 февраля 1995 года, поступили в 
УГААОСО 6 апреля 1995 года. 

В данную публикацию включены воспоминания Б.И. Редера, касающиеся периода нахождения в 
фашистском плену в концлагере Маутхаузен.  
72 Опущены воспоминания Б.И. Редера о призыве в Красную армию, о сослуживцах, месте службы, об 
окружении 
73 Маутхаузен- концлагерь близ г. Маутхаузен в 1938-1945 гг. в нем содержалось ок. 335 т.ч. казнено св. 110 
т.ч. (в том числе св. 32 тыс. советских граждан, среди них генерал Дмитрий Карбышев) 



стал что-то ощущать, то увидел, что лежу на первом ярусе койки и на грубом 
из мешковины, но матраце, в метре от меня в белом халате за столиком сидел 
врач. Позже узнал, что он тоже заключенный польский врач, звали его 
«Кашу74», заботами которого я и оказался здесь. Он и поставил меня на ноги, 
после двухсторонней пневмонии. Лазарет находился в филиале головного 
лагеря «Матхаузен» под названием «Гузен–1».  

После относительного выздоровления меня направили в другой филиал 
«Матхаузена» «Гузен–2», где я работал на рытье многоярусных тоннелей для 
подземного (из разговоров заключенных) завода. Здесь я, как и все, был обут 
в деревянные колодки, изобретение не то французов, не то голландцев. 
Работы велись без соблюдения элементарных правил по технике 
безопасности, креплений, в том числе и свода. Это приводило к частым 
обвалам и гибели многих людей. Зато в избытке были подзатыльники и 
окрики: «Швайнерай! Лось, лось!75». Жили, вернее, ночевали под навесами, 
это столбы из кирпича, на них опирается крыша, а под ней топчаны. Стен и 
пола не было. Со мной снова случилась беда – на ноге образовалась мощная 
флегмона. Передвигался с трудом и с помощью палки, работать на одной 
ноге уже не мог. И Бог, вечная слава ему, и в этот раз отдал меня в руки тому 
же врачу. Даст бог ему здоровья. Он и резал и чуть ли не ежедневно 
выскабливал гадкой на вид и запах дряни, нога уменьшалась в диаметре и 
меняла свой цвет к лучшему и я стал снова ходить без палки и до 
освобождения из лагеря работал уборщиком в лазарете. Навиделся всего и 
вся, не дай Бог никому. 

Своих освободителей мы увидели тогда, когда были уже вне лагеря. 
Это были американские танкисты. Они сидели, болтали ногами и между 
собой и никого не замечали. Симптомы же приближения этого дня были 
замечены несколько раньше. Казалось, что часовые на вышках стали ниже 
ростом и уже в плечах и не так остервенело смотрели на нас как прежде, а 
некоторое даже вроде как прихрамывали. как потом оказалось это были 
ополченцы. У изголовья своих постелей в бараках мы увидели простыни. На 
утро совсем чудо, - мимо ворот нашего барака прошла стайка возбужденных 
испанцев с чем-то красным в руках, игравшим, очевидно роль знамени.  

Здесь уместно сказать о знаках различия национальностей 
заключенных лагеря. Форма у всех одна – полосатые куртка, брюки и берет, 
на спине куртки в прямоугольный вырез вшит однотонный, контрастный по 
цвету материал, на левом борту куртки пришит номер и равносторонний 
треугольник и заглавные буквы национальности, их цвет и цвет треугольника 
для каждой национальности свой. Например: SU∆ - красного цвета – русский 
военнопленный; R∆ - тоже красные, - русский гражданский; D∆ - черного 
цвета – немцы уголовники, они были начальниками (капо) и заместителями 
«капо» в каждом бараке. Головы заключенных наголо острижены и с бритой 
от затылка до лба полосой в два пальца шириной. На ногах почти у всех 
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русских колодки и им было хуже всех. Все национальности переписывались 
с родными и получали различные посылки по линии красного креста, а СССР 
не был членом этой организации, хотя взносы с нас брали и в школе и в 
институте.  

По примеру испанцев несколько русских военнопленных, в том числе и 
я, вышли за ограждение барака и двинулись к караульному помещению. В 
нем, при безмолвных и безучастно смотревших на происходящее старичков в 
немецкой форме, мы взяли по карабину и через дверь вышли на волю. Пошли 
в сторону реки Дунай. Двое из наших ребят неплохо ориентировались на 
местности, и к ночи мы уже стучали в массивные ворота австрийского 
бауэра76, просясь на ночлег. Пустил. Задолго до этого хутора нам попался в 
лесу одинокий вросший в землю длинный сарай забитый, плотно сидящими с 
винтовками между колен немецкими солдатами. Мы срочно удалились, 
непрерывно ускоряя шаг. К хутору бауэра нас подошло на два человека 
меньше, двое «помахали ручкой» и на наше удивление заявили с какой-то 
ссылкой на Сибирь, что идут в Италию. Оставшиеся не знали и не ведали, где 
Италия, а где еще что-то и твердо сказали «Нет!». Мы только домой и скорее. 
Утром, чуть свет к нам подошла работница хозяина и знаками объяснила, что 
в противоположном углу двора, уже после нас стали на ночлег немецкие 
солдаты. Нам удалось быстро их разоружить и выпроводить за ворота. Они 
быстро пошли, но долго оглядывались. Себе мы оставили их автоматы, а 
карабины без затворов оставили, затворы побросали в лесу и продолжили 
путь к Дунаю. На дороге остановили (у нас теперь пять автоматов и все с 
рожками) мчавшуюся легковушку, высадили майора с его подругой. Майора 
здесь же в лесу пустили в расход, а ее с Богом отпустили. Один парень взялся 
вести машину, и у него это очень хорошо получалось (во всяком случае, нам 
так казалось). Сидя на автоматах, мы двинулись вперед. И вот впереди 
показалось селение, а за ним узкая полоска сверкающей на солнце воды. 
«Ура!», Дунай. Открывшаяся при подъезде к деревне картина заставила до 
предела сбросить скорость, лоб каждого из нас покрылся легкой испариной. 
Вся деревня был сплошь забита немцами, их танками, самоходками и разной 
другой военной техникой. Успокоившись, мы поставили в радиатор 
импровизированный белый флаг и на очень тихом ходу поехали в эту массу, 
лавируя между повозками, пушками и танками. Через закрытые стекла нашей 
машины немцы разглядывали нашу полосатую робу и бритую полосу на 
головах. Мы же – заведенная пружина, и вот чуть не схватились за автоматы: 
к машине нервным, быстрым шагом подскочил офицер «SS», схватил наш 
белый «флаг» со злостью сломал его и отбросил! Мы еле держались, но 
продолжали двигаться. Деревня, слава Богу, кончилась. Остерегаясь еще 
такой встречи, мы на первой своротке в кустах оставили машину, и пошли 
пешком. И вот внизу видим Дунай, переправу, много машин и людей. Еще 
ближе видим паром на нем наши часовые! «Ура!» Мы дома! Упали, но уже 
не так, как нас учили, а как получилось и, не стыдясь друг друга, плакали как 
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дети. Затем подошли к самой переправе. Нам указали место, куда бросить 
автоматы, обыскали, взяли отобранные утром у немцев часы и пропустили на 
паром. Толпившийся люд оказался русскими людьми одетыми по-разному от 
полосатой одежды, как у нас до разношерстной цивильной. Машины были 
отобранные у немцев и все грузовые. После переправы всех размещали в 
здании бывшего склада для зерна оборудованном нарами и занесли в список. 
Утром сказали и показали, куда надо пройти для какого-то собеседования. 
Пошли. Навстречу какой-то капитан с криком: «Кто такие? Что за 
маскарад?». Накинулся на нас. Когда узнал, что мы бывшие военнопленные 
вскипел еще больше и несколько минут лил на нас поток виртуозной брани, 
затем достал пистолет и скомандовал: следовать за мной! Я вас сейчас 
расстреляю». Мы пошли тихо перешептываясь: «А может это к лучшему?» 
Вскоре он остыл, вложил пистолет и спросил: «Куда шли?» Мы ответили и 
он бросил: «Идите». И мы пошли. Было это в Венгрии г. 77 Это узнали мы 
потом, когда приобрели человеческий облик. Допрашивали нас по одному и 
делал это СМЕРШ. Иногда приглашали зайти кого-то в гражданском, 
очевидно, из своих. После допроса сразу куда-то уводили, увели и меня. 
Выдали новую армейскую форму, оформился в полевом военкомате и 
определили в 200 запасной стрелковый полк, где я впервые по человечески 
пообедал. Затем принял присягу и меня определили во взвод МТР 682-го 
стрелкового полка наводчиком78.  

[…]79 
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Стихотворение Г.И. Копылова80  
                                                 
77 Название города неразборчиво. 
78 В ноябре 1944 года ГКО принял постановление, согласно которому освобождённые военнопленные и 
советские граждане призывного возраста вплоть до конца войны направлялись непосредственно в запасные 
воинские части, минуя спецлагеря.  
79 Опущены воспоминания о прохождении фильтрации и трудовой деятельности после войны. 
80 Георгий Илларионович Копылов Родился 28 апреля 1917 года в деревне Валовой Курьинского сельсовета 
Сухоложского района Свердловской области. 

После окончания Московского селикатно-керамического техникума Георгий Илларионович был 
призван в армию в полковую школу 629 стрелкового полка г. Славянска. В апреле 1940 года, в звании 
командира отделения, был направлен в 43 Особый инженерно-строительный батальон Краснознаменного 
Балтийского флота. 

22 июня 1941 года батальон выступил на фронт в составе 16 стрелковой дивизии. В ноябре 
1941 года, участвуя в боях при обороне г. Таллинна, Копылов Г.И. попал в плен. До марта 1945 года 
Копылов Георгий Илларионович содержался: в лагере для военнопленных «Эстифосфорит» (в 12 
километрах от г. Таллинна); в лагерях для военнопленных в городах Тапа (Эстония), Деблин, 
Лимберг-Лан Кайзерслаутерн (Германия). В марте 1945 года Георгий Илларионович был освобожден 
американскими войсками.  

Вернувшись на Родину, Копылов Г.И 36 лет проработал на кирпичном заводе рудника им. 
Кирова в г. Березовском.  

В 1997 году в УГААОСО поступили документы бывшего военнопленного Г.И. Копылова. 
Коллекция состоит из 26 дел разнообразных по составу: это рукописи, фотографии, статьи и письма за 1939-
1995 годы. 



 
Май 1945 года 

 
Войне конец!!! 

 
Кругом палят, все торжествуют! 
В небе множество ракет. 
Нигде солдаты не воюют! 
Войне конец!  
И смерти – Нет! 
Везде поют, кричат и пляшут, 
Шумит, гудит весь белый свет. 
Ликуют все, смеются, плачут 
Войне конец!  
И смерти – Нет! 
Уж не бомбят, в нас не стреляют, 
Разбит везде Фашистский строй, 
И в лагерях не убивают 
Войне конец!  
Нет смерти злой! 
Людей уж в топках не сжигают 
И крематорий не дымит, 
Евреи в ГЕТТО не страдают 
Войне конец! 
Нацизм убит! 
Всем узникам пришла свобода. 
Подвиг русских стал велик. 
Сегодня праздник у народа, 
Войне конец! 
Мы будем ЖИТЬ!! 
Кричат ура! У нас Победа! 
В частях солдаты водку пьют. 
Скоро мы домой поедем 
Войне конец! 
Нас дома ждут! 
 
Г. Копылов. 
Написано в дни Победы в 1945 году. 
 

ГААОСО Ф.Р-11. Оп.1. Д.14. Л.61. Подлинник. Рукопись. 
 

 
 












